
Даже на маленькие подвиги оказались спо-
собны. Так, военруки рассказывали, что на 
военных стрельбах шел дождь, были лужи. Но 
по команде «Ложись!» только секунду сомне-
ния дали себе ребята и – плюх в лужу, в чем 
были! А что: на войне как на войне! Или Саша 
из Гостилицкой школы: приехал на сборы с 
поврежденной ногой (упал накануне с вело-
сипеда), хромал – но спуску себе не дал ни в 
чем, везде стремился быть в первых рядах. 

Командованием части во главе с команди-
ром полковником Сергеем Персиянцевым 
были созданы прекрасные условия для на-
ших ребят: идеально чистые спальни, умы-
вальники, души, столовая, ухоженная, бук-
вально вычищенная до травинки террито-
рия, больше похожая на старинный парк. 
А еще – впечатляющий пример настоящей 
армии, с дисциплинированными бойцами, с 
вышколенными часовыми, безупречно веж-
ливыми офицерами… А про своего сержан-
та Бориса Генкина мальчики с восторгом го-
ворили: «Классный сержант!» Да, в такой ар-
мии служить и почетно, и приятно! 

Программа сборов – традиционная: стро-
евая подготовка, тактическая подготовка, 
сборка-разборка оружия, стрельбы, мета-
ние гранаты, костюмы химической защи-
ты, спортивные соревнования в свободное 
время. Отличие одно: пострелять удалось не 
только из автомата, но и из пистолетов.

Победителей было много, в каждом виде 
соревнований. Ребят щедро награжда-
ли грамотами, медалями, подарками. Ну, 
как не упомянуть поименно тех, кто завое-
вал больше всех медалей, первых-вторых 
и третьих мест в напряженных солдатских 
состязаниях? Это Сергей Спиридонов из 
Копорья, обладатель трех золотых и одной 
бронзовой медали; Семен Ващенко из Гор-
бунков (четыре медали); по три медали у 
Ильи Шмелева из Копорья и Анатолия Чер-

С чего начинается армия?
На территории военной части 
в Красном Селе прошли 
ежегодные сборы допризывной 
молодежи Ломоносовского 
района. Как всегда, происшедшее 
с ребятами за короткие пять дней 
преображение впечатляет! Как 
будто перед тобой совсем другие 
парни: подтянутые, с военной 
выправкой, с огнем в глазах, 
повзрослевшие и подзагоревшие.  
Ну, загар-то от солнца, ведь 
практически все время провели 
на воздухе; а вот огонь в глазах – 
наверное, от проявившейся 
взрослой мужественности 
и уверенности в себе. 

нова из Лопухинки. А в общем зачете побе-
дили десятиклассники из Гостилицкой шко-
лы – Григорий Чернышов, Юрий Баталов и 
Александр Горенко, которых подготовил 
преподаватель Виктор Иванович Пыталев. 
Вторая команда – опытная, слаженная, за-
каленная в «Зарницах» команда Копорской 
школы под управлением Виктора Владими-
ровича Коляды. Третьими стали ребята из 
Ломоносовской школы №3, преподаватель 
ОБЖ Владимир Николаевич Куров. Особо 
отметили заслуги Георгия Большого из Ло-
моносовской школы №3 за активную и от-
ветственную помощь старшим – сержанту 
и преподавателям. 

С полной отдачей работали офицеры-
преподаватели. За блок физической под-
готовки отвечали Вадим Вениаминович Го-
ловенкин и Виктор Иванович Пыталев, за 
тактическую и огневую подготовку – Виктор 
Владимирович Коляда и Александр Семе-
нович Казунин, немало потрудились и Олег 
Валерьевич Малеев и самый молодой пе-
дагог – Владимир Николаевич Куров. Ну и, 
конечно же, груз забот и ответственности 
лег на начальника сборов – директора рай-
онной ДЮСШ Ивана Семеновича Куприка. 
И ребята, и преподаватели хорошо послу-
жили и – заслужили летние каникулы. 
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Уважаемые жители Ломоносовского района!
22 года назад в июне 1990 года первым Съездом народных депутатов РСФСР была принята «Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР». Это событие ознаменовало новый поворот в тысячелетней 
истории Российского государства. Вскоре был утвержден новый государственный праздник: День России. 
Он символизирует собой единение населяющих Российскую Федерацию народов и народностей, их 
общее стремление сделать жизнь на родной земле достойной и счастливой, а Отчизну – сильной, богатой, 
уважаемой во всем мире державой. 

С нашим краем неразрывно связана летопись России. На берегах Ладоги и Волхова начиналась история 
российской государственности, здесь сражались дружины святого князя Александра Невского, а потом 
полки фельдмаршала Шереметева, оборонявшего рубежи Отчизны. Здесь, на землях Ломоносовского 
района, в годы Великой Отечественной войны легендарный Ораниенбаумский плацдарм стал неприступной 
твердыней для немецко-фашистских захватчиков. 

Мы свято чтим героев, отстоявших свободу и независимость России. Их подвиги – это не просто события 
ушедшего прошлого. Народ – понятие историческое; связь поколений – не миф, а реально ощущаемая нить 
общей жизни на общей земле. Нас – живших и живущих ныне – объединяет чувство святости этой земли: 
малой и великой Родины. Это чувство и делает человека патриотом, который бережет родную природу, 
её богатства, честно и хорошо трудится не только во благо своих близких, но и во имя общего блага. Быть 
патриотом – значит хранить своем сердце историю, не забывать о своих корнях и быть ответственным не 
только перед нынешними, но и перед будущими поколениями граждан великой России. Это же чувство 
дает нам уверенность в том, что никакие экономические или политические кризисы не способны погубить 
Россию – если мы её любим, если трудимся ради её процветания. 

С праздником, дорогие друзья, жители Ломоносовского района, с Днём России!
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Но человек предполагает, а по-
года располагает: внезапно по-
холодало, дождь и ветер сделали 
невозможным праздник на возду-
хе. И юных артистов принял госте-
приимный Центр культуры и моло-
дежного творчества в Горбунках. 

Для тех ребят, которые участву-
ют в этом первом летнем празд-
нике, школой творчества явля-
ются коллективы домов культуры 
и детские школы искусств. Сюда 
приводят мамы их в раннем дет-
стве, здесь встречают их умелые 
и внимательные педагоги, отсю-
да для некоторых начинается путь 
к профессиональному творчеству, 
но для всех – путь любви к искус-
ству на всю жизнь. 

 Ребят – участников концерта, 
зрителей, родителей, педаго-
гов в этот день приветствовали 
заместитель главы администра-
ции Ломоносовского района На-
талия Логинова, помощник депу-
тата Законодательного Собрания 
Ленинградской области Дениса 
Жукова Юрий Иноземцев, Почет-
ный гражданин Ломоносовского 
района, помощник главы адми-
нистрации района Иван Пыжов, 
председатель комитета по мо-
лодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Светлана По-
лидорова.

Начался праздник с привет-
ствия, которое подготовили дети 
Пениковского сельского поселе-
ния, а потом закружилась кару-

Радуга в дождь
В этом году традиционный детский праздник «Радуга детства», посвященный 
Международному Дню защиты детей, должен был порадовать жителей Пениковского 
сельского поселения. Как рассказал глава администрации поселения Владимир Бородийчук, 
готовились в Пениках к празднику с энтузиазмом и энергией: сделали программу, 
подготовили выступления, расчистили хорошую площадку на месте прежнего пустыря с 
великолепным видом на залив. И очень радовались, что такой праздник придет в поселения.

сель праздника, сменяя на сце-
не певцов и чтецов (порой совсем 
крошечных, но очень отважных!), 
танцоров и артистов цирка. Куда 
как роскошны театрализованные 
показы фантастических нарядов 
театра костюма «Лада», как из-
ысканны мелодии в исполнении 
ансамбля гитаристов Русско-Вы-
соцкой школы искусств! Радуют 
разнообразием и уже проявля-
ющейся хорошей выучкой танцы 
ребят из ансамблей «Артис-ба-
лет» и «Монплезир», как всегда, с 
оживлением зрители слушают рэп 
Сергея Иванова. 

Все эти ребята – лауреаты, ди-
пломанты, призеры различных рай-
онных и областных конкурсов и фе-
стивалей детского и юношеского 
творчества. И очень приятно, что 
способности целеустремленных де-
тей немалыми трудами их педагогов 
воплощаются в творчество. Или, как 
процитировала сама себя Настя По-
пова из Новоселья: «Пятерки, ди-
пломы, репетиции, победы!» 

Новых побед вам, наши юные 
граждане, новых творческих ра-
достей! 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Как четверть века тому назад, 
так и теперь работа техника по 
искусственному осеменению 
остается основополагающей в 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных предпри-
ятий. От того, насколько грамо-
тен, умел, трудолюбив человек 
этой непростой специальности, 
зависит качество и количество 
поголовья хозяйства, а следова-
тельно – и вся его экономика.

Торжественную часть 25-го 
конкурса открыл генеральный 
директор принимающего сель-
хозпредприятия ЗАО «Победа» 
Вячеслав Эдуардович Гаврюшин. 
Затем эстафету приветствия и 
напутствия приняли помощник 
главы администрации МО Ломо-
носовский муниципальный рай-
он, Почетный гражданин Ломо-
носовского района Иван Нико-
лаевич Пыжов, представитель 
Комитета по АПК и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинград-
ской области Джамиля Яковлев-
на Этуева, начальник районной 
станции по борьбе с болезнями 
животных Светлана Георгиевна 
Дресвянникова, ведущий зоо-
техник отдела воспроизводства 
и сбыта ОАО «Невское» по пле-
менной работе Елена Алексеев-
на Чулкова.

В этом году показывали ма-
стерство и защищали честь сво-
его предприятия 8 участников. 
Судейский состав и жюри состо-
яли из зооветспециалистов хо-
зяйств Ломоносовского района, 
бок о бок работающих с техни-
ками. При регистрации каждый 
техник получил индивидуальный 
номер, по которому его виде-
ли судьи. По условиям конкурса 
было организовано 6 комиссий, 
охватывающих все 4 этапа тех-
нологического процесса работы: 
проверка теоретических знаний, 
работа в лаборатории по размо-
раживанию семени и подготовке 
к осеменению животных, работа 

Сделаем вместе!
Всемирная акция «Сделаем вместе!» реализуется 

на территории Ломоносовского района

Юбилейный, 25-й конкурс
1 июня на базе ЗАО «Победа» Ломоносовского 
района состоялся юбилейный 25-й конкурс техников 
по искусственному осеменению крупного рогатого скота. 

непосредственно с животными 
на дворах и проверка первично-
го зоотехнического учета – жур-
налов по искусственному осе-
менению крупного рогатого ско-
та. Несмотря на большой объем 
работы, конкурсанты достой-
но прошли все этапы и показа-
ли высокие результаты. Но луч-
шей по сумме производственных 
показателей за год и набранным 
баллам в конкурсе стала неод-
нократный победитель район-
ных конкурсов техников по ис-
кусственному осеменению и не-
однократный участник областных 
конкурсов техников по искус-
ственному осеменению Наталья 
Васильевна Пенцова, прорабо-
тавшая 10 лет по специальности 
в племенном репродукторе ЗАО 
«Красносельское». Второе место 
заняла техник по искусственно-
му осеменению племенного ре-
продуктора ЗАО «Предпорто-
вый» Галина Владимировна Кри-
вошеина. Бронзовым призером 
стала техник по искусственному 
осеменению КРС племенного ре-
продуктора ЗАО «Кипень» Люд-
мила Евгеньевна Мягкова. 

Всех участников, независимо 
от набранных баллов, районная 
администрация МО Ломоносов-
ский муниципальный район по-
здравила и наградила памятны-
ми медалями, цветами и цен-
ными призами. От имени ОАО 
«Невское» по племенной рабо-
те были вручены грамоты и бла-
годарности за преданность се-
лекционно-племенному делу и 
долговременный, более 20 лет в 
одной специальности на одном 
предприятии, труд работников и 
специалистов хозяйств района.

Организаторы благодарят за 
отзывчивость и предоставлен-
ные возможности для проведе-
ния такого масштабного меро-
приятия на базе своего хозяй-
ства коллектив МТФ «Штурм» 
ЗАО «Победа» и непосредствен-

но генерального директора «Аг-
росоюз «Регионы» Вячеслава 
Эдуардовича Гаврюшина, кото-
рые, несмотря на технические и 
материальные трудности, оказа-
ли всестороннюю активную под-
держку.

Подобные мероприятия позво-
ляют не только показывать ма-
стерство специалистов, обме-
ниваться опытом решения той 
или иной проблемы, но и просто 
порадоваться достижениям кол-
лег, а также повышать утрачивае-
мый в настоящее время престиж 
такой трудной, но такой нужной 
профессии, как техник по искус-
ственному осеменению крупного 
рогатого скота.

Ведущий специалистВедущий специалист
ОАО «Невское» Анна БЫКОВАОАО «Невское» Анна БЫКОВА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Каждый год 5 июня отмечается 
Всемирный день охраны окружа-
ющей среды . Учреждение этого 
праздника произошло согласно 
резолюции, которая была приня-
та летом 1972 года в ходе Сток-
гольмской конференции, на ко-
торой поднимались вопросы со-
хранения окружающей среды. 
Основной задачей установления 
этого праздника является про-
буждение в каждом человеке же-
лания способствовать и активно 
участвовать в охране окружаю-
щей среды.

На сегодняшний день экологи-
ческие проблемы вышли в разряд 
одних из самых важных проблем 
мирового сообщества, и часто их 
решение является показателем 
уровня благополучия не только 
отдельно взятой страны, но и ми-
ровой цивилизации в целом.

Сохранить красоту и чистоту 
окружающей природы для себя 
и будущих поколений – важней-
шая для нашего общества зада-
ча. Администрация Ломоносов-
ского муниципального района 
организует и всесторонне под-
держивает проекты, направлен-
ные на улучшение экологии, но и 
также не менее важны инициати-
вы, исходящие от самих жителей 
и представителей делового сооб-
щества.

В этом году по инициативе во-
лонтерских движений проводит-
ся всемирная акция «Сделаем 
вместе!». В рамках данной акции 
на территории района постоян-
но проводятся многочисленные 
субботники с привлечением жи-
телей и работников бюджетной 
сферы. 2 июня на призыв адми-
нистрации района откликнулись 
и представители бизнеса. Око-
ло 40 сотрудников компаний JTI 
провели выходной день, улучшая 
экологию района – они собрали 
и отправили на утилизацию в об-

щей сложности более двух тонн 
мусора. Уже не первый год дан-
ная компания помогает сделать 
чище территорию регионально-
го комплексного заказника «Ле-
бяжий». «Мы с огромным удо-
вольствием и радостью помог-
ли природе и с пользой провели 
время на свежем воздухе! Так 
важно и приятно понимать, что 
ты своими руками можешь сде-
лать этот мир чуть лучше и до-
брее, а компания, в которой ты 
работаешь, не перестает забо-
титься об окружающей среде», – 
делятся впечатлениями сотруд-
ники компании. Даже ненастная 
погода (а практически все время 
проведения акции шел морося-
щий дождь) не смогла испортить 
настроения участников. 

Большое спасибо руководству 
компании JTI, которые понимают 
проблему и прилагают в ее реше-
нию посильную помощь.

Приглашаем, всех заинтересо-
ванных лиц, которые хотят сде-
лать нашу природу чище, обра-
щаться с подобной инициативой 
в местные администрации, адми-
нистрацию района. 

И.В. МАРИНКИНА,И.В. МАРИНКИНА,
главный специалист сектора главный специалист сектора 

природопользования отдела природопользования отдела 
экономики администрации экономики администрации 

ЛомоносовскогоЛомоносовского
муниципального районамуниципального района

Победитель Н.В. Пенцова
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ОКОНЧАНИЕ. Начало в № 21ОКОНЧАНИЕ. Начало в № 21
от 31 мая 2012 г. от 31 мая 2012 г. 

МИ ФНС России № 8 
по Ленинградской области 
дает разъяснение о новой 
форме единого налогового 
уведомления:

5. Когда налогоплательщики 
получат налоговое уведомле-
ние в 2012 году? 

Единое налоговое уведомле-
ние физические лица должны по-
лучить в период с мая 2012 года 
до 20 сентября 2012 года.

6. Каков порядок уплаты иму-
щественных налогов: суммиру-
ются ли налоги за все имуще-
ство в целом или налог на каж-
дый вид имущества начисляется 
и оплачивается отдельно?

Зачисление в бюджет суммы 
каждого из имущественных нало-
гов осуществляется по отдельно-
му коду бюджетной классифика-
ции. Таким образом, по каждому 
имущественному налогу оплата 
производится отдельно.

При этом следует иметь в виду, 
что если физическое лицо имеет 
по одному налогу несколько объ-
ектов налогообложения (напри-
мер, два земельных участка), ад-
министрируемых одним налого-
вым органом, то в данном случае 
будет сформирован один платеж-
ный документ на уплату суммы на-
лога, исчисленной в отношении 
указанных объектов.

7. Как быть, если имущество 
зарегистрировано в разных 
ИФНС (например, дачный уча-
сток – в поселении, а кварти-
ра – в городе)?

Из каждой налоговой инспек-
ции по месту нахождения объек-
та налогообложения должно при-
йти налоговое уведомление от-
дельно. 

Одно уведомление налоговым 
органом будет направлено в том 
случае, если объекты налогообло-
жения, принадлежащие физиче-
скому лицу, находятся в введении 
одной инспекции.

8. В каком порядке налоговы-
ми органами обрабатываются 
обращения граждан с помощью 
формы заявления, которая по-
ступает налогоплательщику 
вместе с налоговым уведомле-
нием?

Форма заявления налогопла-
тельщика, которая печатается и 
направляется с налоговым уве-
домлением, необходима для уточ-
нения информации в случае обна-
ружения налогоплательщиком в 
налоговом уведомлении неточно-
стей или недостоверной инфор-
мации. По данной форме нало-
гоплательщик может обратиться 
в налоговую инспекцию, из кото-
рой направлено налоговое уве-
домление, и сообщить о неточно-
стях или недостоверной инфор-
мации. 

В форме заявления предусмо-
трено три раздела:

1. «Объект налогообложения, 
сведения о котором содержатся в 
налоговом уведомлении, не при-
надлежат мне на праве собствен-
ности, владения, пользования». 

О предоставлении отчетности
В рамках модернизации налоговых органов в 2011-2013 годах и в соответствии 
с Приказом ФНС №ММВ-7-1/345@ от 21.05.2012 «О проведении третьей очереди 
пилотного проекта по апробации и внедрению организационных и технических решений 
по созданию подсистемы массового ввода, массовой печати и рассылки» доводим 
до Вашего сведения, что налоговая и бухгалтерская отчетность, представленная 
лично на бумажном носителе, в виде почтового отправления, а также на магнитном 
носителе будет приниматься только на бланках с двухмерным штрих-кодом (2ШК) или 
на машиноориентированных бланках.

Для формирования отчетности с 2ШК можно использовать бухгалтерские программы или программу 
«Налогоплательщик ЮЛ». Программа распространяется бесплатно и доступна для скачивания на сайте 
ГНИВЦ ФНС России по адресу www.gnivc.ru. Машиноориентированные бланки отчетности также можно 
скачать с сайта ГНИВЦ ФНС России или приобрести в Бизнес – центре.

Начальник инспекции, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го классаНачальник инспекции, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса
Е.Б. ПРУДНИКОВАЕ.Б. ПРУДНИКОВА

Профилактические операции 
«Пешеходный переход» и «Пешеход»

В 2012 году в Санкт-Петербурге зарегистрировано 350 
наездов на пешеходов, из них почти половина — по вине 
самих пешеходов. В целях стабилизации дорожно-
транспортной обстановки, укрепления правопорядка 
на дорогах и профилактики аварийности с участием 
пешеходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в период с 1 июня 2012 года 
по 15 июня 2012 года проводит профилактические 
операции «Пешеход» и «Пешеходный переход».

Все мероприятия направлены на повышение культуры вождения 
среди водителей, на профилактику, предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны 
пешеходов и водителей.

Отделение ГИБДД по Ломоносовскому району
Ленинградской области напоминает пешеходам:

– пешеходы должны переходить дорогу по пешеходному перехо-
ду и на разрешающий сигнал светофора;

– ожидать маршрутное транспортное средство следует только 
на тротуаре;

– пешеходы могут выходить на проезжую часть только после 
того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них без-
опасен;

– не нарушайте правила дорожного движения в присутствии де-
тей, будьте для них примером правильного поведения на дороге;

– при приближении транспортных средств служб оперативного 
реагирования пешеходы обязаны воздержаться от перехода про-
езжей части.

За нарушение Правил дорожного движения пешеходами преду-
смотрен штраф в размере двухсот рублей.

Уважаемые водители!
Будьте внимательны, учитывайте изменений погодных условий, 

руководствуйтесь требованиями дорожных знаков и снижайте ско-
рость при проезде участка дороги, где возможно появление пеше-
ходов, берегите свою и чужие жизни! Для водителя, не пропустив-
шего пешехода или велосипедиста, предусмотрен штраф в разме-
ре от 800 до 1000 рублей.

Отделение ГИБДД напоминает, что водители обязаны пропустить 
пешеходов, переходящих проезжую часть на разрешающий сигнал 
светофора и по нерегулируемым пешеходным переходам.

Новая форма единого налогового уведомления
В данном разделе налогопла-

тельщик может указать сведения 
об объектах, которые отражены в 
налоговом уведомлении, но уже 
проданы налогоплательщиком, 
либо никогда не были в собствен-
ности.

2. «В налоговом уведомлении 
отсутствуют сведения об объек-
тах налогообложения».

В данном разделе указывается 
информация о тех объектах, кото-
рые принадлежат налогоплатель-
щику на праве собственности, но 
в налоговом уведомлении они не 
отражены и по ним не исчислен 
налог.

3. «В налоговом уведомлении 
приведены неверные данные».

В данном разделе указывает-
ся информация об объекте на-
логообложения, отраженном в 
налоговом уведомлении, в ха-
рактеристиках которого обнару-
жена ошибка, например, непра-
вильно указана налоговая база 
(т.е. количество лошадиных сил 
транспортного средства, када-
стровая стоимость земельно-
го участка, инвентаризацион-
ная стоимость имущества), или 
доля в праве на объект налогоо-
бложения, или период владения 
объектом и т.д. 

Налогоплательщик может на-
править заявление в адрес ИФНС 
России в бумажном виде почто-
вым отправлением, опустив пись-
мо в почтовый ящик в инспекции 
или в электронном виде через 
сайт ФНС России.

Налоговые органы, получая за-
явления налогоплательщиков, 
рассматривают их в общем по-
рядке в сроки, установленные 
для рассмотрения обращений 
граждан.

В первую очередь уточняют ин-
формацию, указанную в заявле-
нии, по базе данных налоговых 
органов. В случае, если произо-
шла техническая ошибка, исправ-
ляют ее и сообщают об этом на-
логоплательщику. В случае, если 
ошибка повлияла на сумму нало-
га, делают перерасчет суммы на-
лога и направляют новое налого-
вое уведомление в адрес налого-
плательщика.

В случае отсутствия информа-
ции в базе данных налогового ор-
гана или несоответствия инфор-
мации, указанной в Заявлении, 
сведениям, содержащимся в базе 
данных налогового органа, нало-
говый орган направляет запрос в 
регистрирующие органы, предо-
ставившие информацию, на осно-
вании которой исчислен налог.

После получения ответа от ука-
занных органов, подтверждаю-
щего данные налогоплательщи-
ка, в базу данных налогового ор-
гана вносятся соответствующие 
изменения и направляется ответ 
заявителю.

В том случае, если изменения, 
внесенные в базу данных налого-
вого органа, влияют на сумму на-
лога, налоговый орган осущест-
вляет перерасчет и формирует 
новое налоговое уведомление, 
которое направляется вместе с 
ответом в адрес налогоплатель-
щика.

9.Как налоговые органы осу-
ществляют обратную связь с 

налогоплательщиками по ито-
гам рассмотрения обращения?

Налоговые органы направляют 
ответ налогоплательщику на по-
чтовый адрес, либо по электрон-
ному адресу, указанному в заяв-
лении. 

10. Что делать, если прихо-
дит ошибочное налоговое уве-
домление (указан неверный 
адрес или перечень имуще-
ства)? Куда обращаться? 

 В форме заявления, направ-
ленной вместе с налоговым уве-
домлением, можно сообщать о 
неверно заполненном или оши-
бочно направленном не по адре-
су налоговом уведомлении (в раз-
деле «дополнительная инфор-
мация») и отправить обратно в 
налоговый орган.

11. Что будет, если налог 
не уплачен в установленный 
срок?

Требованием об уплате нало-
га признается извещение налого-
плательщика о неуплаченной сум-
ме налога, а также об обязанности 
уплатить в установленный срок 
неуплаченную сумму налога.

Требование об уплате нало-
га будет направлено налогопла-
тельщику не позднее трех меся-
цев со дня выявления недоимки 
(т.е. следующий день после сро-
ка уплаты).

Пеня за несвоевременную упла-
ту налога начисляется за каждый 
календарный день просрочки ис-
полнения обязанности по уплате 
налога или сбора, начиная со сле-
дующего за установленным зако-
нодательством о налогах и сборах 
дня уплаты налога.

 Пеня за каждый день просроч-
ки определяется в процентах от 
неуплаченной суммы налога или 
сбора. Процент пени принимает-
ся равным одной трехсотой дей-
ствующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

12. Если налог не исчисляет-
ся налоговым органом в связи 
с непоступлением от регистри-
рующих органов информации о 
находящемся в собственности 
физического лица недвижимом 
имуществе или транспортных 
средствах, то за какой период 
может быть начислен налог при 
поступлении таких сведений?

 В случае если налог на иму-
щество физических лиц, транс-
портный и земельный налог Вам 
не был исчислен по каким-либо 
причинам (например,  отсут-
ствия в налоговом органе сведе-
ний о находящемся в собственно-
сти физического лица недвижи-
мом имуществе и транспортных 
средствах), налоговый орган при 
получении таких сведений впра-
ве произвести начисление нало-
га за три года, предшествующих 
году направления налогового уве-
домления, т.е. налогоплательщик, 
вовремя не обратившийся в нало-
говый орган с вопросом о неполу-
чении налогового уведомления, 
может получить его в следующем 
налоговом периоде, но уже не за 
один год, а за два или три, в зави-
симости от года регистрации иму-
щества.

О НАЛОГАХ ДОСТУПНО ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Анализ состояния ДТП происшествий
по Ломоносовскому району

за 5 месяцев 2012 года
 За 5 месяцев 2012 года на территории Ломоносовского района 

ЛО зарегистрировано 62(+2) ДТП с пострадавшими. В которых по-
гибло 8(+3) человек. Получили ранения различной степени тяжести 
90 (+3) человек, из них 3 (-2) детей.

По вине водителей произошло 54 (+4) дорожно-транспортных 
происшествий, по вине нетрезвых водителей ДТП не зарегистри-
ровано, по вине пешеходов зарегистрировано 7 (-2) ДТП, по вине 
нетрезвых пешеходов ДТП не зарегистрировано, по вине велоси-
педистов зарегистрировано 3 (+2) ДТП.

 Основными видами ДТП на территории Ломоносовского райо-
на ЛО являются: столкновение 30 (-3), а именно нарушение правил 
обгона и проезда перекрестков, наезды на пешехода 20 (+5), на-
езды на стоящее ТС 10 (+3), наезды на препятствие 8 (+2) , опро-
кидывание ТС 6 (+3).

 Скрывшихся водителей с мест совершения ДТП за 5 месяцев 
2012 года зафиксировано 43, установлено и направлено в суд 170 
административных протоколов. 

 Анализ административно-правовой деятельности отделения 
ГИБДД показал, что за 5 месяцев 2012 года выявлено 7150 нару-
шителей ПДД, из них 3430 за нарушение скоростного режима, за 
управление в состоянии алкогольного опьянения 120 правонару-
шителей. Лишено права управления ТС – 90 человек.

Внимание – Розыск!
18.05.2012 года в период с 12 часов 50 минут в Ломоносовском 

районе деревне Горбунки неустановленный водитель, управляя 
неустановленной а/м, государственный регистрационный знак не 
установлен, совершил наезд на пешехода (мужчину), после чего, с 
места ДТП скрылся. 

Мужчина получил средний тяжести вред здоровью.
Отдел государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения по Ломоносовскому району ЛО просит очевидцев дорожно-
транспортного происшествия позвонить в отдел розыска по тел. 
573-71-32. 

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения по Ломоносовскому району ЛО напоминает, что прием граж-
дан осуществляется: вторник с 10.00 до 13.00 и четверг с 15.00 до 
18.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Токарева д.14 (бывшее ПТУ).

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Ломоносовскому району Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Ломоносовскому району 
ЛО лейтенант полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВАЛО лейтенант полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВА

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 311 июня 2012 года

К вашему сведению



1 июня в конференц-зале го-
стиницы «Москва» в Санкт-Пе-
тербурге состоялась презентация 
проекта создания Международ-
ного благотворительного фонда 
«Дворцово-парковый ансамбль в 
Гостилицах». По предварительной 
информации, основными учре-
дителями фонда станут ОАО «Ле-
нэнерго», некоммерческое пар-
тнерство «Энергетика будущего», 
концерн «Сименс АГ», ООО «ТПК 
«Энергоучет»», Российский союз 
строителей, а также ряд других 
предприятий и организаций, ко-
торые до конца июля свое на-
мерение участвовать в проекте 
должны оформить документаль-
но в соответствующем учреди-
тельном договоре. 

На презентации присутство-
вали и выступили те, кто искрен-
не болеет за судьбу прекрасного 
наследия российского зодчества 
и будущее родной земли: глава 
Ломоносовского муниципально-
го района Валерий Гусев, глава 
администрации Ломоносовско-
го муниципального района Евге-
ний Устинов, глава Гостилицкого 
сельского поселения Сергей Ва-
сильев, настоятель Свято-Троиц-
кой церкви в Красном селе, пред-
седатель отдела по взаимодей-
ствию с вооруженными силами 
и правоохранительными учреж-
дениями Санкт-Петербургской 
епархии Московского патриарха-
та Русской Православной церкви 
протоиерей Александр Ганьжин. 

Усадьба Гостилицы: первый шаг на пути возрождения
Возможно, уникальная усадьба Гостилицы возродится. 
Инициатива руководства Ломоносовского района 
по воссозданию дворцово-паркового ансамбля XVIII-XIX 
веков, который имеет все предпосылки, чтобы стать 
«жемчужиной» Ленинградской области и объектом туризма, 
встретила поддержку крупного бизнеса. 

Усадьба Гостилицы ведет свое 
летоисчисление еще с XV века и 
неразрывно связана с историей 
государства Российского. Наи-
более известные ее владельцы – 
граф Бурхард Христофор Миних 
(с 1731 по 1741 год), фаворит им-
ператрицы Елизаветы Петровны 
граф Алексей Григорьевич Разу-
мовский (с 1743 по 1771 год), за-
тем – его брат Кирилл Григорьевич 
и его сын Петр Кириллович, а так-
же другие потомки Разумовских. В 
1825 году усадьба была приобре-
тена родственниками знаменито-
го князя Потемкина-Таврическо-
го, и за время их владения там был 
построен великолепный дворец по 
проекту архитектора Штакеншней-
дера и создан прекрасный парк.

Далее владельцами усадьбы были 
Голицыны и барон Врангель, а в на-
чале XX века – Карл Сименс, руко-
водитель русского отделения фир-
мы «Сименс и Гальске». Именно этот 
период связывает Гостилицы с исто-
рией развития российской энер-
гетики, и именно поэтому усадьба 
привлекла внимание современных 
энергетических компаний. 

Примечательно, что презента-
ция проекта создания Благотво-
рительного фонда была приуро-
чена к открытию Года Германии 
в России, что призвано укрепить 
дружеские связи между страна-
ми. Ведь одна из целей фонда – 
сохранение в Российской Феде-
рации историко-культурного на-
следия братьев Сименс.

Карл фон Сименс создал «Об-
щество электрического освеще-
ния», устав которого утвержден 16 
июля 1886 года российским импе-
ратором Александром III. Именно с 
этой даты ведет свое начало ОАО 
«Ленэнерго» – операционная ком-
пания ОАО «Холдинг МРСК». Также 
в Гостилицах сохранилась первая 
в стране малая гидроэлектростан-
ция, вдохнуть жизнь в которую на-
мерены инициаторы проекта. 

Организаторы фонда считают, 
что после восстановления главного 
усадебного дома и некоторых дру-
гих окрестных построек в них может 
разместиться центр по развитию 
инновационных технологий в сфе-
ре энергетики, детский образова-
тельный центр «Юный энергетик», а 
также музей Сименсов. Реализация 
этих планов позволит сформировать 
в Гостилицах не только туристиче-
ский, но и общественно-просвети-
тельский и научно-инновационный 
центр. По идее проекта, традиции 
народного просвещения, заложен-
ные в XIX-XX веках владельцами 
усадьбы, найдут своих продолжа-
телей. Кроме того, как считают ру-
ководители Ломоносовского райо-
на и Гостилицкого сельского посе-
ления, воссоздание из руин дворца 
и приведение в порядок парка ока-
жет положительное влияние на раз-
витие поселения и района за счет 
более комфортных условий для 
жизни в этой местности. «Когда во-
круг чистота и порядок, и людям хо-
чется быть лучше, честнее, аккурат-
ней», – считает глава Гостилицкого 
сельского поселения Сергей Васи-
льев. Первые штрихи в формиро-
вание благообразного облика Го-
стилиц внесла реставрация сильно 
разрушенной церкви во имя Свя-
той Живоначальной Троицы, в кото-
рой теперь регулярно совершают-
ся богослужения. Нельзя забывать 
и о том, что здешние края освящены 
подвигом защитников Ленинграда и 
Ораниенбаумского плацдарма; ведь 
в Гостилицкой земле обрели вечный 
покой более трех тысяч солдат От-
чизны, о чем нам напоминает мемо-
риал в центре деревни и монумент 
на горе Колокольня.

Надо отметить, что в Гостили-
цах еще со школьной скамьи при-
вивается любовь к истории сво-

ей малой родины. В школьном му-
зее и сельской библиотеке немало 
материалов, посвященных славно-
му прошлому здешних мест. Зна-
ют и помнят здесь о том, что хозяй-
кой усадьбы в середине XIX века 
была Татьяна Борисовна Потемки-
на, которая основала в свои владе-
ниях школу для крестьянских детей. 
И в послереволюционное время во 
дворце и флигелях размещались 
школа и клуб. С сожалением надо 
признать, что значительно разру-
шенные во время Великой Отече-
ственной войны здания претерпе-
ли немало вреда и от наших сооте-
чественников в мирные дни. Долгое 
время оставаясь фактически бес-
хозными, они сегодня являют со-
бой пример нашего отрыва от исто-
рических корней, хотя по реше-
нию Министерства культуры РФ от 
22.02.1991 года ансамбль включен 
в программу ЮНЕСКО «Всемирное 
наследие». Некоторые работы по 
очистке и уходу за парком регулярно 
выполняют работники предприятия 
«СВ-Лес» под руководством Сер-
гея Васильева. Однако, эти усилия 
коренным образом не могут изме-
нить облика превращенной в руины 
усадьбы. По предварительным под-
счетам, на восстановление дворцо-
во-паркового ансамбля в Гостили-
цах потребуется не менее 3 млрд. 
рублей. Лишь для сравнения отме-
тим: бюджет Гостилицкого сельско-
го поселения сегодня составляет 
около 15 млн. рублей. Следует под-
черкнуть: лишь для сравнения. По-
тому что ни копейки средств из му-
ниципального бюджета как поселе-
ния, так района на восстановление 
бесхозных руин в принципе потра-
чено быть не может. 

Сегодня руководители крупней-
ших энергетических компаний и 
корпораций уверенно говорят о 
том, что Гостилицы обретут вто-
рое рождение. Проект нашел под-
держку Правительства Ленинград-
ской области, Генерального кон-
сульства ФРГ в Санкт-Петербурге, 
Санкт-Петербургского отделения 
фирмы «Сименс». Но сроки реали-
зации крупномасштабного амби-
циозного проекта зависят, разуме-
ется, от активности инвесторов. 

Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
фото автора и архивные снимкифото автора и архивные снимки

Усадьба в начале XX века Возрожденная церковь Святой 
Живоначальной Троицы

Увидят ли эти ребята 
возрожденный дворец? Усадьба Гостилицы сегодня

Е.В. Устинов В.С. Гусев

Презентация проекта возрождения усадьбы Протоиерей Александр Ганьжин

С.А. ВасильевУсадьба Гостилицы сегодня
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Приветственные слова на от-
крытии конкурса сказала пред-
седатель комитета по молодёж-
ной политике, культуре, спорту и 
туризму администрации Ломоно-
совского муниципального района 
Светлана Валентиновна Полидо-
рова. С проникновенной, окрыля-
ющей речью, наполненной глубо-
ким смыслом, выступила дирек-
тор Кипенской детской школы 
искусств Оляна Викторовна Дми-
триева. Оляна Викторовна вме-
сте с Валентином Викторовичем 
Шаниным, директором Русско-
Высоцкой детской школой ис-
кусств, стояли у истоков «Под-
снежника».

В жюри конкурса были не толь-
ко педагоги детских музыкальных 
школ, но и преподаватели извест-
ных учебных заведений Санкт-
Петербурга: председатель – Еле-
на Александровна Спист, препо-
даватель по классу фортепиано 
Санкт-Петербургской консерва-
тории им. Н.А. Римского-Корса-
кова, старший преподаватель по 
классу фортепиано школы-кол-
леджа при Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н.А. Римско-
го-Корсакова, член Союза кон-
цертных деятелей России, ди-
пломант международных конкур-
сов; Анна Михайловна Платонова, 
преподаватель музыкального 
училища им. Н.А. Римского-Кор-
сакова по классу скрипки; Вла-
димир Николаевич Бойков, пре-
подаватель детской музыкальной 
школы им. Н.А. Римского-Корса-
кова по классу гитары, лауреат 
международных конкурсов, аспи-
рант Университета культуры и ис-
кусства им. Н.К. Крупской; Ольга 
Васильевна Белова, преподава-
тель музыкального колледжа им. 
М.П. Мусоргского по классу до-
мры, лауреат международного 
конкурса в Вене (2012 год); Ири-
на Викторовна Афанасьева, пре-
подаватель школы им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова по классу аккор-
деона; секретарь – Александра 
Викторовна Виноградова, искус-
ствовед, ведущий специалист 
Учебно-методического центра 
культуры и искусства Ленинград-
ской области.

Вот такой «золотой» состав рас-
ставлял оценки конкурсантам. А 
они были самого разного возрас-
та, и, соответственно, в каждой 
группе были свои достижения.

Публикуя итоги, мы хотели бы, 
чтобы педагоги и родители пора-
довались достижениям своих де-
тей, своих воспитанников и учени-
ков. Каждая победа в конкурсе – 
общий успех: ведь за ним – горы 
труда, волнений и упорства в до-
стижении целей.

1. Номинация «фортепиано» 
(сольное исполнение)

Средняя возрастная группа
Диплом за 1 место: ПРАВДИ-

НА АРИНА, Горбунковская ДШИ 
(Ломоносовский р-н, д. Горбун-
ки), преподаватель Миттерер Та-
тьяна Константиновна.

Музыка первых цветов
Ломоносовский район известен в детских музыкальных 
школах всей Ленинградской области тем, что именно 
на нашей земле появился на свет «Подснежник». Это – 
областной конкурс юных музыкантов, который в течение 
многих лет собирает и детей, и их педагогов. В этом году он 
прошел уже в восемнадцатый раз.

Диплом за 2 место: ЕФИМОВА 
ВЕРА, Ульяновская ДШИ (Тоснен-
ский р-н, пос. Ульяновка), препо-
даватель Короткая Галина Степа-
новна.

Диплом за 3 место: МАЙЕР 
СНЕЖАНА, Лесколовское отделе-
ние Кузьмоловской ДШИ (Всево-
ложский р-н, п. Кузьмоловский), 
преподаватель Молодцова Свет-
лана Николаевна.

Диплом за яркое исполнение 
пьесы: ЦЫБИНА ТАНЯ, Ульянов-
ская ДШИ (Тосненский р-н, пос. 
Ульяновка), преподаватель Корот-
кая Галина Степановна.

Старшая возрастная группа
Диплом за 1 место: МАЛОВА 

ОЛЬГА, Кузнеченская ДШИ (При-
озерский р-н, пгт. Кузнечное), 
преподаватель Киселёва Марина 
Эдгаровна.

Диплом за 3 место: БОГДА-
НОВА АННА, Кузнеченская ДШИ 
(Приозерский р-н, пгт. Кузнеч-
ное) преподаватель Киселёва Ма-
рина Эдгаровна.

2. Номинация «Скрипка» 
Средняя возрастная группа
Диплом за яркое исполнение 

пьесы: КИРСАНОВ АЛЕКСАНДР, 
Кузьмоловская ДШИ (Всеволож-
ский р-н, п. Кузьмоловский), пре-
подаватель Семёнова Лариса Гле-
бовна, концертмейстер Тимофее-
ва Надежда Олеговна.

3. Номинация «ансамбли» 
(фортепиано, скрипка)

Диплом за 1 место: МАЛОВА 
ОЛЬГА (фортепиано) и БОГДАНО-
ВА ОЛЬГА (фортепиано), Кузне-
ченская ДШИ (Приозерский р-
н, пгт. Кузнечное), преподаватель 
Киселёва Марина Эдгаровна.

Диплом за 2 место: КУКУЦО 
АЙНО (скрипка) и МЕЛЬНИКО-
ВА ЮЛИЯ (скрипка), Кузьмолов-
ская ДШИ (Всеволожский р-н, 
п. Кузьмоловский), преподаватель 
Семёнова Лариса Глебовна, кон-
цертмейстер Тимофеева Надеж-
да Олеговна.

Диплом за артистизм: ка-
мерный ансамбль «ИЖОРИНКА», 
Большеижорская ДШИ (Ломоно-
совский р-н, пос. Большая Ижо-
ра), преподаватели: Охтень Татья-
на Николаевна (скрипка), Паатси 
Светлана Вольдемаровна (аккор-
деон), Максимова Виктория Вла-
димировна (фортепиано).

4. Номинация «Народные ин-
струменты» (соло)

Средняя возрастная группа
Диплом за 1 место: БЕЛКИ-

НА АННА (аккордеон), Соснов-
ская ДШИ (Приозерский р-н, п. 
Сосново), преподаватель Костюк 
Лариса Владимировна.

Диплом за 2 место: ЯППИНЕН 
САША (баян), Кипенская ДШИ 
(Ломоносовский р-н, д. Кипень), 
преподаватель Кузнецов Алек-
сандр Николаевич.

Диплом за 3 место: ЕФРЕ-
МОВА ВАЛЕРИЯ (аккордеон), Гат-
чинская ДМШ им. М.М. Ипполи-
това-Матвеева (г. Гатчина), пре-
подаватель Брусенцова Наталья 
Михайловна.

Диплом за яркое исполнение 
пьесы: КУКУШКИНА АНАСТАСИЯ 
(гитара), Русско-Высоцкая ДШИ 
(Ломоносовский р-н, с. Русско-
Высоцкое), преподаватель Лосе-
ва Валентина Петровна.

Диплом за выразительное ис-
полнение: НЕМИРОВСКИЙ СВЯ-
ТОСЛАВ (аккордеон), Горбунков-
ская ДШИ (Ломоносовский р-н, 
д. Горбунки), преподаватель Ми-
ронова Ольга Сергеевна.

Диплом за артистизм: СВИЯ-
ЗОВ ВЛАДЛЕН (ударные), Лебя-
женская ДШИ (Ломоносовский 
р-н, пос. Лебяжье), преподава-
тель Чирков Сергей Степанович.

Дипломом за аккомпане-
мент: Ольга Владимировна При-
липкина (преподаватель по классу 
фортепиано Лебяженской ДШИ) 
была награждена за аккомпани-
рование Владлену Свиязову. 

Диплом за артистизм: КУРОП-
ТЕВА МАРИНА (домра), Гостилиц-
кая ДШИ (Ломоносовский р-н, 
д. Гостилицы), преподаватель Цхэ 
Нина Тимофеевна.

Диплом за выразительное 
исполнение: ГРИГОРЬЕВА ЛЕРА 
(гитара), Аннинская ДШИ (Ломо-
носовский р-н, д. Аннино).

Старшая возрастная группа
Диплом за 2 место: СВИН-

ЦОВ АЛЕКСЕЙ (гитара), Соснов-
ская ДШИ (Приозерский р-н, 
п. Сосново), преподаватель – За-
служенный работник культуры РФ 
Крупин Николай Михайлович.

Диплом за 2 место: СВИНЦОВ 
РОМАН (гитара), Сосновская ДШИ 
(Приозерский р-н, п. Сосново), 
преподаватель – Заслуженный 
работник культуры РФ Крупин Ни-
колай Михайлович.

Диплом за 2 место: КЛЕПНИ-
КОВА ТАТЬЯНА (аккордеон), Куз-
неченская ДШИ (Приозерский 
р-н, пгт. Кузнечное), преподава-
тель Гостева Оксана Алексеевна.

Диплом за 3 место:  МУРА-
ТОВ ВАСИЛИЙ (гитара), Кипен-
ская ДШИ (Ломоносовский р-н, 
д. Кипень), преподаватель Лосев 
Герман Евгеньевич.

Диплом за артистизм: ДО-
БРЯЕВ НИКИТА (гитара), Больше-
ижорская ДШИ (Ломоносовский 
р-н, пос. Большая Ижора), пре-
подаватель – Чуднов Константин 
Владимирович.

5. Номинация «Ансамбли» 
(народные инструменты)

Диплом за 1 место: ансамбль 
гитаристов Русско-Высоцкой 
ДШИ – РУДНИЦКАЯ ЛИЗА, СЕ-
НЮК АЛЁНА, ВАРНАВЬЕВА ЛИЛЯ, 
ИЛЬИНА РИТА, МУРАТОВА ВИО-
ЛА, МУРАТОВ ВАСЯ, КРИЧАНОВА 
КСЕНИЯ (Ломоносовский р-н, с. 
Русско-Высоцкое), преподаватель 
Лосев Герман Евгеньевич.

Диплом за 2 место: ансамбль 
гитаристов Синявинской ДШИ – 
РАЖИВИН ИВАН, ПОПОВ НИКИ-
ТА, ТАРАСОВА АЛЕКСАНДРА, ЛО-
ГИНОВ КИРИЛЛ (Кировский р-н, 
пос. Синявино), преподаватель 
Стасюк Владимир Иванович.

Диплом за 2 место: Ансамбль 
баянистов-аккордеонистов Все-
воложской ДШИ (Всеволожский 
р-н, пос. им. Морозова), препода-
ватель Князев Михаил Иванович.

Диплом за 3 место: МАЛОВ 
АНДРЕЙ (баян) и ЧИЖЕВСКИЙ 
ВИКТОР (баян), Лесколовское 
отделение Кузьмоловской ДШИ 
(Всеволожский р-н, п. Лесколо-
во), преподаватель Еремеева Та-
тьяна Николаевна.

Диплом за 3 место: РЕЗВАН 
КАТЯ (фортепиано) и КАЦЕР ЖЕНЯ 
(аккордеон), Аннинская ДШИ (Ло-
моносовский район, д. Анни-
но), преподаватель (фортепиано) 
Кульвинская Елена Львовна, пре-
подаватель (аккордеон) Банько 
Светлана Анатольевна.

Диплом за 3 место: САХАПО-
ВА ЭЛЬЗА (домра) и АВСЯННИ-
КОВА ЕЛИЗАВЕТА (домра), Гости-
лицкая ДШИ (Ломоносовский р-
н, д. Гостилицы).

Диплом за 3 место: АНТОНЕН-
КО ДАША и БАРАНОВА АЛЛА Ан-
нинская ДШИ (Ломоносовский 
район, д. Аннино), преподаватель 
Банько Светлана Анатольевна.

Информация и фотографии Информация и фотографии 
предоставлены комитетом предоставлены комитетом 

по молодежной политике, культуре, по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму администрации спорту и туризму администрации 

МО ЛомоносовскийМО Ломоносовский
муниципальный районмуниципальный район

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 511 июня 2012 года

Земля талантов



ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июня 2012 года № 8

Об отмене постановления главы муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение от 15 мая 2012 года № 3 

«О назначении публичных слушаний по проекту «Генерального плана 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области»

В связи с ошибкой, допущенной в установлении сроков проведения публичных слу-
шаний по проекту «Генерального плана муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области», назначенных постановлением главы муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселение от 15 мая 2012 года № 3 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту «Генерального плана муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление главы муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение от 15 мая 2012 года № 3 «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в газете «Ломоносовский районный вестник» и подлежит размещению на официальном 
сайте МО Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район извещает о проведении 08 августа 2012 года аукци-
она по продаже автотранспортного средства муниципальной собственности МО Ло-
моносовский муниципальный район. Проведение аукциона осуществляется на осно-
вании постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 
05.06.2012 г. №726.

Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Аукцион – открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предло-
жений о цене.

На аукцион выставлены следующие автотранспортные средства муниципальной 
собственности: 

Наименование автотранспортного средства
Начальная цена

(с учетом 
НДС), руб.

Задаток, руб.
(10% начальной 

цены)

Автомобиль ВАЗ – 21103 (ПТС 63 КР 831066 выдан ОАО «Автоваз» 
18.10.2003г., идентификационный номер ХТА21103040662572, 
год изготовления 2003, модель, № двигателя 2112, 0919234, кузов 
№0662572, тип т/с легковой, цвет светло-серебристый металл, 
регистрационный знак В 669 МУ 47)

28680,00 2868,00

Задаток должен поступить на счет получателя: Управление Федерального казна-
чейства по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ломоносовский муниципальный район, л/с 05453005020), ИНН 
4720009036 КПП 472001001, банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч 40302810900003002107, в соответствии с до-
говором о задатке, не позднее 18.07.2012 г. Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, является выписка с этого счета. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества, остальным участникам аукциона сумма задатка возвращается в 
течение  пяти  дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается.

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 19 июня 2012 года 
с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин. (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: Санкт-Пе-
тербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2.

Прием заявок прекращается 18 июля 2012 года в 17 час.00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на которой 

делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под расписку.

Участники аукциона определяются 24 июля 2012г. в 12 час. 00 мин. по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2.

Дата проведения аукциона и подведение его итогов – 08 августа 2012 года с 12 час. 
00 мин. – по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии 
с перечнем, указанным ниже, и задатки которых поступили на расчетный счет орга-
низатора торгов. 

Предложения о цене подаются в запечатанных конвертах в день подачи заявки, 
либо в день проведения аукциона. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1) Заявку в 2-х экземплярах.
2) Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты – юридические лица представляют следу-

ющие документы:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности.

Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному представителю под 
расписку, либо высылаются ему по почте (заказным письмом). По результатам аукци-
она с победителем аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи. 

Оплата имущества осуществляется победителем аукциона в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи, по следующим платежным реквизитам:

– для оплаты стоимости имущества (без НДС): «получатель: ИНН 4720009036, КПП 
472001001, УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации Ломоносовско-
го муниципального района), банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинград-
ской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001 счет 40101810200000010022, КБК 
923 1 14 02052 05 0000 410 «доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству», ОКАТО 41230000000;

– для перечисления НДС: УФК по Ленинградской области (Межрайонная ИФНС 
России №8 по Ленинградской области), ИНН 4725000012, КПП 781901001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 
40101810200000010022, КБК 18210301000011000110 «Налог на добавленную стои-
мость», ОКАТО 41230824000.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным за-
коном №178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Положением об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 г. №585 и условиями настоящего информационного сообщения. 

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, а так-
же иными сведениями по предмету торгов можно в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации МО Ломоносовский муниципальный район по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18. каб.№2, т. 423-01-41.

Председатель КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный районПредседатель КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный район
 ВАСИЛЬЕВ И.М. ВАСИЛЬЕВ И.М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы местной администрации муниципального образования Оржицкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

от 08.06.2012 г. № 41
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации и п.7.1 Положения «Об утверждении положения о соста-
ве, порядке разработки, согласования и утверждения схем зонирования территории 
для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение от 14.10.2008 г. № 28, решения Совета депутатов МО 
Оржицкое сельское поселение №16 от 17.05.2012 г., заключения о результатах про-
ведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка от 08.06.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежаще-
го на праве собственности Чичайкину Э.В., с кадастровым №47:14:1002002:5, площа-
дью 139400 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», у д. Вильповицы, 
квартал 2 с «для ведения крестьянского хозяйства» на «дачное строительство». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации МО Оржицкое сельское поселение Глава администрации МО Оржицкое сельское поселение ГЛАЗУНОВА Л.П.ГЛАЗУНОВА Л.П.

Согласовано
Глава муниципального образования Оржицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области Т.А. Плашенко

08.06.2012 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 47:14:1002002:5, расположенного на территории 
МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 

статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
п.7.1 Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, согласова-
ния и утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений» №28 от 14.10.2008 года.

Организатор публичных слушаний: Местная администрация муниципального 
образования Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

Дата публичных слушаний: 08 июня 2012 года
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область Ломоносовский му-

ниципальный район, деревня Оржицы, культурно-спортивный комплекс (КСК д.Оржицы).
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов му-

ниципального образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области от 17.05.2012 г. №16

Информирование общественности: размещение решения о назначении публич-
ных слушаний на сайте МО Оржицкое сельское поселение www.orjicy.ru, публикация 
в газете «Ломоносовский районный вестник» от 28.05.2012г. №20, картографиче-
ские материалы, документы на право собственности и прочие представлялись в зда-
нии КСК д. Оржицы МО Оржицкое сельское поселение с 17.05.2012г. по 08.06.2012г. 
по адресу: Ленинградская область Ломоносовский муниципальный район, деревня 
Оржицы, КСК д. Оржицы, МО Оржицкое сельское поселение. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент 
проведения нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ле-
нинградской области, протокол публичных слушаний подписан главой адми-
нистрации МО Оржицкое сельское поселение, главой МО Оржицкое сельское 
поселение, секретарем публичных слушаний.

Объектом публичных слушаний является земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения с разрешенным использованием «для ведения крестьянского хо-
зяйства» расположенный в МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовско-
го района Ленинградской области, ЗАО «Спиринское», у д. Вильповицы, квартал 2, 
кад.№ 47:14:1002002:5, площадь 139400 кв.м.

Демонстрационные материалы: Картографические материалы, градостроитель-
ное обоснование земельного участка, заключение ООО «ОМЕГА», документы на право 
собственности и прочие.

В ходе публичных слушаний голосование по повестке дня не проводилось.
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение 

общественности по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, принадлежащего на праве собственности Чичайкину Э. В. кад.№ 47:14:10020-
02:5, площадь 139400 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», у д. Вильпо-
вицы, квартал 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка 
с «для ведения крестьянского хозяйства» на «дачное строительство». 

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации МО Оржицкое сельское поселение Глава администрации МО Оржицкое сельское поселение ГЛАЗУНОВА Л.П.ГЛАЗУНОВА Л.П.

®
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ПРОТОКОЛ № 1/3
о признании претендентов участниками аукциона по продаже муниципального 

имущества МО Ломоносовский муниципальный район 

29.05.2012 года  г. Ломоносов 
11 час. 30 мин.

1. Организатор продажи имущества: Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;

Юридический адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.5а.
Почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.
2. Форма продажи имущества: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме по-

дачи предложений о цене.
3. Предмет аукциона: 
№ 

лота Наименование автотранспортного средства Начальная цена
(с учетом НДС), руб

Задаток, руб
(10% начальной цены)

1.

Автомобиль ГАЗ – 2752 фургон цельнометаллический (ПТС 52 КА 
912799 выдан ОАО ГАЗ-Горьковский автомобильный завод 14.05.2001г., 
идентификационный номер ХТН27520010030628, год изготовления 2001, 
модель, № двигателя *40630С*13000659*, кузов №27520010030628, 
цвет серо-белый, регистрационный знак В 328 КО 47)

9900,00 990,00

2.

Автомобиль ВАЗ – 21043 (ПТС 63 ЕТ 397603 выдан АО «Автоваз» 
11.08.2000г., идентификационный номер ХТА21043010791651, год 
изготовления 2000, модель, № двигателя 6261844, кузов №0791651, 
цвет ярко-белый, регистрационный знак В 162 НЕ 47)

12980,00 1298,00

3.
Трактор МТЗ-82-1, год выпуска 1993, заводской номер 393621, № 
двигателя 167007, цвет синий, государственный регистрационный знак 
ХВ 5642 47

50740,00 5074,00

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» мая 2012 г. № 75

О внесении изменений и дополнений в постановление
Местной администрации муниципального образования

Горбунковское сельское поселение от 19.08.2011 г. № 90

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответ-
ственностью «Беркут» № 68-Б от 15.08.2011 года (вх. № 1417 
от 29.05.2012 г.) «Об уточнении границ проектирования», в со-
ответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом № 190-ФЗ от 
29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции», Федеральным законом № 191 от 29.12.2004 г. «О введение в 
действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Местной администрации муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение от 
19.08.2011 г. № 90 «О принятии решения о подготовке документа-
ции по планировке территории юго-западной части деревни Вели-
гонты муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Изложить пункт 3.1. в следующей редакции:
«В срок до 01 августа 2012 года подготовить Техническое за-

дание на выполнение проекта планировки с проектом меже-
вания в составе проекта планировки и градостроительными 
планами земельных участков в составе проекта межевания и 
согласовать его до начала проектирования с Местной админи-
страцией муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение; администрацией муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области; комитетом по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области; Главным управлением МЧС по Ленин-
градской области».

1.2. Изложить пункт 3.2. в следующей редакции:
«Проект планировки с проектом межевания в составе проекта 

планировки и градостроительными планами земельных участков 
в составе проекта межевания подготовить в срок до 01 декабря 
2012 года».

1.3. Внести в пункт 3 следующее дополнение:
«Проектирование документации по планировке территории 

осуществлять на кондиционной топографической основе, в мас-
штабе 1:2000 – 1:500, в соответствии с проектом генерально-
го плана муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение».

2. Приложение № 1 «Границы проектирования» читать в новой 
редакции, согласно приложению № 1 «Границы проектирования» к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение в сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации Глава администрации Т.И. ЗАСУХИНАТ.И. ЗАСУХИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ

4. Основание проведения аукциона: поста-
новление администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район от 
12.04.2012 г. № 488. 

5. Рассмотрение заявок на участие в аукцио-
не проводилось единой комиссией, состав ко-
торой утвержден распоряжением администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район от 
12.08.2011 г. №204-р.

На заседании единой комиссии по рассмотре-
нию заявок на участие в аукционе по продаже му-
ниципального имущества присутствовали:

Председатель комиссии: Васильев И.М. – пред-
седатель КУМИ администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район.

Зам. председателя комиссии: Лёвкина С.А. – 
заместитель председателя КУМИ администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район. 

Члены комиссии:
Ракитянская Г.Н. – главный бухгалтер Комитета 

по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации,

Желнинова Т.Ю. – главный специалист отдела по 
экономике администрации,

Симоненко В.И. – директор МКУ «ЦИАХО».
Отсутствует: Михайлова А.С., Когулько Е.Ю. 
Кворум имеется.
Секретарь комиссии:
Михненко О.В. – администратор базы данных 

МКУ «ЦИАХО».
6. Извещение о проведении аукциона было опу-

бликовано в газете «Ломоносовский районный 
вестник» №16(659) от 23.04.2012 г. с изменения-
ми 14.05.2012 г. №18 (661) и размещено на офи-
циальном сайте: www.lomonosovlo.ru. 

7. Дата, время и место проведения аукцио-
на – 14.06.2012 г. в 12.00 по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д.18, каб.№2.

8. 23.05.2012 г. в 17.00 закончился прием заявок 
на участие в аукционе. 

ЛОТ №1. Для участия в аукционе по продаже 
автомобиля ГАЗ-2752 – лот №1 была принята и 
зарегистрирована одна заявка от Пестова Юрия 
Георгиевича. Заявка поступила 23.05.2012 г. в 
12ч.20мин., зарегистрирована под №1. Задаток 
в сумме 990,00 руб. поступил на расчетный счет 
КУМИ администрации Ломоносовского муници-
пального района. К заявке приложены все необ-
ходимые документы.

ЛОТ №2. Для участия в аукционе по продаже авто-
мобиля ВАЗ-21043 – лот №2 была принята и зареги-
стрирована одна заявка от Вдовиной Людмилы Федо-
ровны. Заявка поступила 17.05.2012 г. в 16ч.40 мин., 
зарегистрирована под №1. Задаток в сумме 1298,00 
руб. поступил на расчетный счет КУМИ администра-
ции Ломоносовского муниципального района. К заяв-
ке приложены все необходимые документы.

ЛОТ №3. Для участия в аукционе по продаже 
трактора МТЗ-82-1 – лот №3 была принята и заре-

гистрирована одна заявка от Тихомирова Влади-
мира Евгеньевича. Заявка поступила 24.04.2012 г. 
в 14ч.50 мин., зарегистрирована под №1. Задаток 
в сумме 5074,00 руб. поступил на расчетный счет 
КУМИ администрации Ломоносовского муници-
пального района. К заявке приложены все необ-
ходимые документы.

Комиссия рассмотрела заявки и приняла ре-
шение:

1. По результатам рассмотрения заявки и доку-
ментов на участие в аукционе по продаже автомо-
биля ГАЗ-2752 – лот №1 признать Пестова Юрия 
Георгиевича единственным участником аукциона 
по лоту №1.

2. По результатам рассмотрения заявки и доку-
ментов на участие в аукционе по продаже автомо-
биля ВАЗ-21043 – лот №2 признать Вдовину Люд-
милу Федоровну единственным участником аукци-
она по лоту №2.

3. По результатам рассмотрения заявки и доку-
ментов на участие в аукционе по продаже трактора 
МТЗ-82-1 – лот №3 признать Тихомирова Влади-
мира Евгеньевича единственным участником аук-
циона по лоту №3.

4. Признать аукцион несостоявшимся, так как по 
лоту №1,№2, №3 подано по одной заявке на уча-
стие в аукционе (п.3 ст.18 №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества»).

5. Рекомендовать заключить договор купли-про-
дажи на автомобиль ГАЗ-2752 с единственным 
участником аукциона Пестовым Юрием Георгие-
вичем. Внесенный задаток в размере 990,00 (де-
вятьсот девяносто рублей 00 копеек) засчитать в 
счет стоимости автомобиля.

6. Рекомендовать заключить договор купли-про-
дажи на автомобиль ВАЗ-21043 с единственным 
участником аукциона Вдовиной Людмилой Фе-
доровной. Внесенный задаток в размере 1298,00 
(одна тысяча двести девяносто восемь рублей 00 
копеек) засчитать в счет стоимости автомобиля.

7. Рекомендовать заключить договор купли-про-
дажи на трактор МТЗ-82-1 с единственным участ-
ником аукциона Тихомировым Владимиром Евге-
ньевичем. Внесенный задаток в размере 5074,00 
(пять тысяч семьдесят четыре рубля 00 копеек) за-
считать в счет стоимости автомобиля.

Принято единогласно.
Отозванных заявок нет.
Претендентов, которым было отказано в допу-

ске к участию в аукционе нет.
Подписи:
Председатель комиссии: Васильев И.М./под-

пись/, зам. председателя комиссии: Лёвкина С.А. 
/подпись/.

Члены комиссии: Ракитянская Г.Н./подпись/, 
Желнинова Т.Ю./подпись/, Симоненко В.И. /под-
пись/.

Секретарь комиссии: Михненко О.В./подпись/.

Местная администрация муниципального об-
разования Копорское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области изве-
щает о проведении 13 июля 2012 года аукциона 
по продаже одним лотом муниципального иму-
щества (далее – Объект), находящегося в соб-
ственности муниципального образования Копор-
ское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области – здание детского сада. 
Нежилое. Площадь – 586,8 кв.м. Этажность – 2. 
Незавершенный строительством объект, готов-
ность – 55%. Кадастровый (или условный) номер: 
47-21-27/2004-33. Объект расположен по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
муниципальное образование Копорское сельское 
поселение, д. Ломаха. 

Начальная цена Объекта: 500 000 (пятьсот ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 25 000 (двадцать пять тысяч) ру-
блей 00 копеек и остается единым в течение все-
го аукциона.

Задаток для участия в аукционе составляет 10% 

начальной цены продажи Объекта: 50 000 (пятьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек.

Объект выставлен на торги в соответствии с рас-
поряжением местной администрации МО Копорское 
сельское поселение от 04 июня 2012 года № 30.

Ознакомиться с документами по продаваемо-
му Объекту, а также получить информацию об 
условиях проведения аукциона можно на офици-
альном сайте МО Копорское сельское поселе-
ние: www.koporskoe.ru, 

Подать заявки на участие можно по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, с. 
Копорье, здание администрации, каб.№ 4. Время 
приема заявок – по рабочим дням с 10 до 13 часов 
и с 14 до 17 часов (суббота, воскресенье – выход-
ные). Телефон для справок: 8(813-76)507-76.

Начало приема заявок – 13 июня 2012 года. По-
следний срок приема заявок – в 17.00 часов 12 
июля 2012 года. Дата определения участников аук-
циона 13 июля 2012 года. 

Аукцион проводится – в 12.00 часов 13 июля 
2012 года в здании администрации: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, с.Копорье 
каб.№1.
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Как нам всем хочется, что-
бы детки наши выросли добры-
ми, умненькими, чтобы любили 
учиться и много знали, а еще тан-
цевали, пели, рисовали и игра-
ли на фортепьянах. И в результа-
те жизнь у них будет яркой и пре-
красной, куда лучше нашей… 

Не сказать, что цель эта недости-
жима, но требует ой как много уси-
лий, средств, энергии и просто вре-
мени. Но, чтобы родительские и дет-
ские усилия не ушли в песок, нужно 
одно, оч-чень важное условие: ну-
жен хороший, добрый, по-настоя-
щему профессиональный педагог. 
Ребенка ведь не обманешь, халту-
ру, равнодушие он чует всем своим 
чистым сердечком. И тогда научить 
его чему-либо – бесполезно. 

Дети везде одинаковые, изна-
чала талантливы. А вот педагогов 
в большом городе сыскать куда 
проще, чем в деревне. И как же 
несказанно повезло разбегаев-
ским ребятам, что рядом с ними 
живут и работают Евгения Ники-
тична и Олег Афанасьевич Блино-
вы! Замечательные музыканты и 
педагоги, они много лет учат де-
тей музыке и пению. Олег Афа-
насьевич преподает в музыкаль-
ной школе, а еще руководит зна-
менитым народным ансамблем 
«Тальяночка», Евгения Никитич-
на – помогает мужу во взрослом 
коллективе, но главное дело ее 
жизни – ансамбли детские. Сколь-
ко малышей прошло через ее пев-
ческую и актерскую школу, сколь-
ким она подарила радость на-
стоящего творчества! И ведь для 
многих эти детские коллективы 

«Карамельки» – на пять!
 1 июня, в День защиты детей, среди многих мероприятий, 
которыми в Ломоносовском районе отмечался этот 
любимый взрослыми и детьми праздник, было одно 
особенное – в Разбегаево детский ансамбль «Карамельки» 
справлял свой пятый день рождения! 

стали первой ступенькой в про-
фессию, колыбелью творческих 
задатков и любви к искусству. 

Целых два часа, два полноцен-
ных отделения дети демонстриро-
вали свое мастерство взрослым и 
ровесникам, которые наполнили 
зал Дома культуры до отказа. Пели 
хором, пели многочисленные со-
листы, одно перечисление регалий 
которых заняло бы полстраницы: 
лауреаты, дипломанты, победите-
ли районных и областных, межре-
гиональных, всероссийских и даже 
международных конкурсов, вырос-
шие за годы занятий в ансамбле в 
настоящих артистов. «Очароваш-
ка», «Жизнь одна и Родина одна», 
«Золотой ключ», «Певческая ас-
самблея», «Пражская весна» – на 
этих конкурсах разных лет прак-
тически с первого же года суще-
ствования «Карамелек» побежда-
ли воспитанники ансамбля. 

Поздравить коллектив и его пе-
дагогов Евгению Никитичну Блино-
ву и концертмейстера Марину Ар-
кадьевну Смирнову пришли и их 
уже взрослые воспитанники. Вы-
пускница ансамбля «Радость» Але-
на Евдокимова – теперь певица, 
солистка народного ансамбля «Та-
льяночка»; из этого же ансамбля 
шагнул в большое искусство актер 
Молодежного театра на Фонтан-
ке Егор Кутенков, в «Карамельках» 
теперь поет его младшая сестра. 
А Петр Музляев, студент, будущий 
хоровой дирижер – незаменимый 
музыкант и певец в «Тальяночке». 
Евгения Никитична надеется, что 
этот обаятельный и артистичный 
парень когда-нибудь заменит ее на 

посту художественного руководи-
теля детского коллектива. Правда, 
они с Олегом Афанасьевичем очень 
боятся, что пора таких энтузиастов, 
как они, прошла, и молодые музы-
канты просто не смогут работать за 
эту зарплату… Одна надежда: Петя 
тоже самозабвенно любит свое 
дело, любит музыку. 

Концерт близится к завершению, 
наступает время поздравлений и 
вручений. Сначала Евгения Ники-
тична одаривает всех своих ребя-
тишек подарками, потом и Евгению 
Никитичну с Мариной Аркадьевной 

одаривают теплыми словами, гра-
мотами и цветами глава Горбунков-
ского поселения Любовь Астапкова, 
глава администрации Татьяна Засу-
хина, директор Центра культуры и 
молодежного творчества поселения 
Андриан Карагачев, родители. Ну а 
зрители – от мала до велика – хоть 
и устали уже хлопать, но принялись 
за это приятное занятие с новым эн-
тузиазмом. Потому что день рожде-
ния – праздник удивительный, осо-
бенно, если его виновников так мно-
го и они сами рады одаривать своим 
искусством публику. 

И еще обязательно надо ска-
зать, что состояться этому ан-
самблю и этому празднику помо-
гали Любовь Хэйновна Астапко-
ва, Татьяна Ивановна Засухина, 
Андриан Петрович Карагачев, 
директор Дома культуры Мария 
Анатольевна Брылева, педагоги 
и сотрудники ДК Виктория Ана-
тольевна Петрушкина, Алла Ва-
сильевна Ширко, Маргарита Гер-
мановна Овсянникова. Всем – 
спасибо!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

Но что же делать со взрослыми?! 
Неужели закрыть для них границы? 
Это было бы несправедливо! Тем 
более, что благодаря очень мно-
гим взрослым живет и радуется 
Детская страна. Поэтому взрослых 
тоже пригласили Главные Герои 
праздника – Незнайка и его дру-
зья. Только надо соблюдать Прави-
ла, главные из которых – поверить 
в Сказку и подарить себе и граж-
данам Страны Детства улыбку.

Те, кто эти Правила выполни-
ли, чувствовали себя на развле-
кательных полянках нашего Цве-
точного города в «своей тарелке». 
(Возможно, даже летающей!) 

Вот развернулась полянка 
Оч.Умелых Ручек – там выстав-
ка и уроки юных мастеров, кото-
рые ткут, вышивают, вяжут, пле-
тут… А вот и Полянка Сладкоежек, 
где можно полакомиться мороже-
ным, пирожным и другими вкусно-
стями в замечательном кафе «Ко-
локольчик». Озорная полянка По-
прыгайкино и полянка Воздушных 
Чудес принесли море хорошего 
настроения. Веселые старты на 
полянке Олимпийский Резерв ор-
ганизовали и провели настоящие 
профессионалы по спорту нашего 
Цветочного городка. И даже были 
показательные выступления ре-
бят из Горбунковской секции та-
эквон-до «Орион» – настоящих 
чемпионов Ленинградской обла-
сти! На Полянке Знаек для юных 
вундеркиндов прошла викторина. 
А рядом – свободные от забот ху-
дожники рисовали на мольбертах 

Открытие Цветочного городка
В воскресенье, в преддверии Международного Дня 
защиты детей, в полдень в поселке Лебяжье на 
центральной площади возле футбольного поля состоялось 
открытие. Торжественно был открыт Цветочный городок. 
Присмотрелись мы к новому удивительному городу – 
и объявили его Территорией детства!

и асфальте, открывая изумлен-
ной публике сказочные миры на 
Полянке Художников. 

Все отличившиеся получили до-
стойное вознаграждение!

А на Главной сцене Цветочно-
го гор одка состоялся празднич-
ный Гала-концерт лучших детских 
творческих коллективов. Концерт 
вели Незнайка и его друзья. Все 
участники после Звездного высту-
пления получили памятные Дипло-
мы – от Незнайки за творческие 
успехи. А после окончания кон-
церта всех пригласили на полянку 
«Disco-party», где настоящий Дид-
жей провел детскую дискотеку с 
развлекательной программой. 

Надо сказать, что в помощники 
себе Незнайка взял Молодежный 
Совет при главе Лебяженского го-
родского поселения (при содей-
ствии администрации Лебяжен-
ского ГП), а так же начальников 
отделов по молодежной полити-
ке и культуре комитета по моло-
дежной политике, культуре, спор-
ту и туризму администрации МО 
Ломоносовский муниципальный 
район Наталью Делайчук и Екате-
рину Брусенцеву.

Тех взрослых, которые не толь-
ко помогли расцвести Цветочно-
му городку, но и круглый год за-
ботятся о порядке и благопо-
лучии на Территории детства в 
Лебяженском городском посе-
лении, пригласили на сцену. По-
мощник главы администрации 
Ломоносовского района Евгения 
Витальевича Устинова Иван Нико-

лаевич Пыжов, глава Лебяженско-
го городского поселения Юрий 
Владимирович Захарчук, депутат 
районного Совета депутатов Сер-
гей Валентинович Ушаков, заме-
ститель председателя Совета де-
путатов Лебяженского городско-
го поселения Сергей Николаевич 
Воеводин и другие представи-
тели местного отделения партии 
«Единая Россия» вручили Почет-
ные грамоты и памятные подарки 
тем, кто свои силы и сердце от-
дают детям. В числе награжден-
ных были детская медсестра Ле-
бяженской участковой больницы 
Е.И. Ковалюк, художественный ру-
ководитель Образцового театра 
«Эксперимент» В.В. Харитонов 
и педагог-режиссер этого теа-
тра Л.П. Пилипенко, музыкальный 
руководитель О.В. Прилипкина и 
педагог по вокалу М.И. Балаянц, 
руководитель Школы ремесел 
В.Н. Антоновская и техник этой 
Школы Л.Я. Контиевская, руко-
водитель Образцового театра ко-
стюма «Лада» Н.К. Трухмаева, ди-
зайнер костюмов О.В. Иванова и 
хореограф О.С. Еремина, заве-
дующая детским садом Н.Н. Ма-
ликова, музыкальный руководи-
тель Д.Г. Еремина, воспитате-
ли С.Е.  Шмакова, Н.В. Морозова 
и Е.В. Буданова, директор Лебя-
женской средней общеобразова-
тельной школы Л.И.Авдеева и учи-
тель Е.С. Шилякина.

Территория детства благода-
рит индивидуального предприни-
мателя Ж.Ю. Дуранину, которая 
позаботилась о том, чтобы всем 
в Цветочном городке было слад-
ко, в том числе и ребятам из Лопу-
хинского детского дома, которые 
приехали на праздник.

Екатерина ЛИХАЧЕВА,Екатерина ЛИХАЧЕВА,
Наталья МАНУШКИНАНаталья МАНУШКИНА
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