
Как театр начинается с фойе, 
так и любое крупное народное 
торжество в Горбунках начитает-
ся с площади. Вокруг районного 
Центра культуры и молодежного 
творчества праздник был везде: 
звучала музыка настоящего ор-
кестра, на радость детворе кру-
тились карусели, надували бока 
огромные батуты, ожидали се-
доков нарядные конные повозки 
и верховые лошади, пахло жа-
реной кукурузой, детские щёки 
лоснились от сладкой ваты. А в 
торговых рядах торговали гости 
местные и почти заморские – из 
Тихвина, Выборга и даже с Куба-
ни. Продавали меды, собранные 
на местных и дальних лугах, раз-
нообразную снедь, традицион-
ные шашлыки и воды, травяные 
чаи, созданные по старинным 
рецептам, и квас, заморскую 
косметику и искусно сделан-
ные сувениры, детские игруш-
ки и овощи, только что с грядок 
ЗАО «Победа». Целый ряд мест-
ных умельцев предлагал разно-
образные поделки из лозы, бе-
ресты, ниток, тканей, дерева и 
даже… макарон. 

Сам праздник начался с дав-
но забытого действа – шествия 
праздничной колонны всех посе-
лений Ломоносовского района. 
Колонна сформировалась в рай-
оне стадиона и под марши воен-
ного оркестра, предваряемая от-
рядом барабанщиц двинулась к 
площади перед Дворцом. Разве-
вались знамена района и Ленин-
градской области, шагали впере-
ди глава района Валерий Гусев, 
глава администрации Евгений 
Устинов, а за ними – Почетные 
граждане района и колонна рай-
онной администрации. Следом, 
в алфавитном порядке – колон-
ны муниципальных образований, 
одна другой нарядней, со свои-
ми флагами, гербами. Каждое 
поселение выбрало свой цвет и 
свои отличительные знаки и сим-
волы, каждое стремилось пока-
зать то, чем больше всего гор-
дится. Шли футбольные и моло-
дежные команды, шли ветераны, 
депутаты, хоры в народных ко-
стюмах. Например, изумитель-
ным украшением колонны Гор-
бунковского сельского поселе-
ния стали живые розы в руках у 
каждого; Лебяжье подчеркнуло 
свою морскую историю огромны-
ми шляпами-кораблями на голо-
вах у девушек; Пеники поразили 
поистине королевскими, вишне-
вого бархата с золотом, наря-
дами своего хора «Пениковские 
девчата» (а надо бы – «Пеников-
ские королевы»!). Короче, каж-
дый постарался, а вместе полу-
чилось просто здорово! Если эта 
традиция будет развиваться, то 
вполне может вылиться во что-
то типа бразильского карнавала. 
А что, чем мы хуже?! Будет еще 
один наш, особенный, как и «Ко-
порская потеха», праздник.

Ш е с т в и е  з а в е р ш и л о с ь ,  и 
граждан Ломоносовского рай-
она с днем рождения района 
поздравил его глава Валерий 
Гусев. «Здесь собрался цвет 
Ломоносовского района, его 
лучшие труженики! Поздравляю 
вас, желаю вам мирного неба 

По главной улице с оркестром!
3 августа в Горбунках Ломоносовский район отмечал свой 
85-й день рождения.

над головой, а молодежи, ко-
торой здесь так много – учить-
ся хорошо на благо нашей ро-
дины, на благо района. Сегодня 
прекрасный день, и мне бы хо-
телось, чтобы он надолго остал-
ся в нашей памяти».

Евгений Витальевич Устинов 
в своем поздравительном сло-
ве отметил, как изменился рай-
он. «Благодаря новым хорошим 
дорогам мы стали куда более до-
ступны и соседям, и нашим по-
селениям. Мы стали ближе друг 
другу, мы развиваемся. Наш де-
виз «Сильны в единстве» мы ви-
дим сегодня в действии! Мы все 
вместе празднуем свой юбилей, 
и это прекрасно!».

 «Огонь!» – скомандовал Усти-
нов – и в небо взлетели сотни раз-
ноцветных шаров вместе с огня-
ми салюта. 

 Торжество продолжилось в 
большом зале Центра, который 
(редчайший случай!) оказался 
тесным для всех в нем собрав-
шихся. Валерий Сергеевич и Ев-
гений Витальевич открывают тор-
жественное собрание. В зал вно-
сят под грохот барабанов флаги 
поселений, потом торжественно 
вносят знамя района, звучит Гимн 
России.

 Первыми приветствовать граж-
дан района на сцену поднялись 
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Николай Кузь-
мин, депутаты Законодательного 
собрания Павел Лабутин и Денис 
Жуков.

 Николай Алексеевич Кузьмин 
сказал: «Ломоносовский район – 
уникальнейший, с уникальной 
историей и замечательным на-
стоящим. Здесь располагался са-
мый западный, не отданный вра-
гу участок советской земли, здесь 
после войны развивалась наука, 
работали научно-исследователь-
ские институты и научные произ-
водства, на вашей земле выросла 
Ленинградская атомная электро-
станция. Но самая главная цен-
ность – это люди, здесь живущие 
и работающие!».

Павел Алексеевич Лабутин при-
ветствовал жителей района так: 
«Исторические корни этой зем-
ли ушли далеко за 85 лет, в глубо-
кую древность. Здесь всегда жили 
и трудились ваши предки. И вы – 
их потомки, продолжаете любить 
и развивать эту землю!»

Со словами поздравления 
выступил и Денис Борисович 
Жуков: «От души порадовал-
ся сегодняшней демонстрации 
нашего единства.  Мы будем 
вместе и  дальше поднимать 
наш район!».

 Поздравить соседей приеха-
ли глава Сосновоборского го-
родского округа Дмитрий Пу-
ляевский, глава администрации 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга Валентин Шевченко 
и глава администрации Красно-
сельского района Евгений Ни-
кольский.

 На сцену поднимаются Почет-
ные граждане Ломоносовского 
района – Борис Егорович Несте-
ров, Владимир Андреевич Голова-
тюк и Иван Николаевич Пыжов, их 
поздравляют с юбилеем района и 

награждают памятными юбилей-
ными медалями и ценными по-
дарками. Награждение продол-
жается для самых лучших работ-
ников, которым вручают грамоты, 
юбилейные знаки и огромные бу-
кеты белых лилий. 

Самым трогательным момен-
том праздника было чествование 
молодых родителей Екатерины и 
Сергея Зуевых из Гостилиц; ведь у 
них родился сын, которого назва-
ли Тимуром, и ему в день празд-
нования юбилея района исполни-
лось 11 дней. 

Был на празднике и еще один 
уникальный гость, а вернее – ге-
рой: это Зинаида Васильевна Лу-
зянина, жительница Горбунков, 
которая родилась как раз 3 авгу-
ста 1927 года! Значит, ей, как и 
нашему району и Ленинградской 
области, исполнилось 85 лет! 
Зинаида Васильевна – ветеран 
Великой Отечественной войны, 
служила медсестрой во фронто-
вых госпиталях.

Необыкновенный подарок к 
юбилею района преподнесли пев-
цы Алла Дуранина и Влад Орлов, 
исполнившие специально к это-
му торжеству написанные песни. 
Алла спела песню Дмитрия Вос-
кресенского «Земля, на которой 
родился», а Влад – песню «Ломо-
носовский район» Ольги Прилип-
киной на слова Маргариты Кры-
латой.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото Александра ГРУШИНАфото Александра ГРУШИНА
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 Прибывающие в город делега-
ции на привокзальной площади 
встречали величальными песня-
ми и хлебом-солью, потом была 
возможность осмотреть много-
численные ярмарки – от каждо-
го района, от местных и дальних 
предприятий; полюбоваться ко-
мандами в мундирах разных пол-
ков 1812 года (были среди них и 
наши лебяженцы) и сфотографи-
роваться с ними; поесть каши из 
солдатского котла и угоститься 
чаем с пирожками. 

 К назначенному времени нача-
ли выстаиваться к торжественно-
му шествию делегации районов. 
Делегацию Ломоносовского рай-
она возглавлял глава района Ва-
лерий Сергеевич Гусев. В нее вхо-
дили представители практически 
всех сфер деятельности в районе: 
врачи и учителя, представители 
торговли и предприниматели, де-
путаты районного Совета и вете-
раны. Шли в белых куртках и фут-
болках с эмблемами района. Нашу 
колонну предваряли девушки-ба-
рабанщицы, красавицы в нарядах, 
изображающих один из символов 
нашего района – Копорскую кре-
пость, за ними важно шествовал 
огромный апельсин, вслед – те-
атр костюма со своей модельной 
коллекцией «Петровская феерия» 

Наш район в строю Ленинградской области
Своё 85-летие Ленинградская область в этом году отмечала в Луге. Город к большому 
празднику умылся, принарядился, украсил себя флагами и праздничными баннерами, 
целыми облаками шаров всех расцветок и размеров, цветочными гирляндами и, главное – 
улыбками своих гостеприимных жителей. 

в виде парусников. Шли ребята с 
флагами района, флажки были и в 
руках у каждого делегата. Колонна 
смотрелась очень нарядно и при-
влекательно, даже стильно. 

 Конечно, каждый район поста-
рался выглядеть на этом параде 
достойно, каждый старался под-
черкнуть своеобразие своей зем-
ли. В это вложили много выдум-
ки, фантазии, труда, поэтому в 
результате лужане увидели такое 
яркое, красочное, масштабное 
зрелище, которое вряд ли когда-
нибудь было, да и будет ли еще? 
А зрителей было действитель-
но множество. Принаряженные, 
с флажками, они стояли по всему 
ходу движения колонны, неутоми-
мо салютуя каждому из проходя-
щих мимо районов. 

 На площади колонны привет-
ствовали губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко, председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин, а также 
экс-губернаторы Александр Беля-
ков, Вадим Густов, Валерий Сер-
дюков, почетные граждане обла-
сти, епископы Лодейнопольский 
Мстислав и Петергофский Мар-
келл и другие почетные лица. 

 Продолжилось торжество на 
площади, где губернатор области 

поздравил гостей и жителей Луги 
с юбилеем области. Он отметил, 
что история области включает в 
себя и совсем молодые образо-
вания, которым, как Кировскому 
району, всего 35 лет, и такие, как 
Старая Ладога, которая разме-
няла второе тысячелетие. Здесь 
начинался путь из варяг в греки, 
строилась Ладожская крепость, 
с которой начиналась государ-
ственность на Руси, зарождались 
монастыри и храмы, которые зна-
ет весь мир. Петр Первый прово-
дил реформы в России на этой 
земле. «Область пережила не-
легкие времена после револю-
ции, еще более тяжелый отпеча-
ток оставила Великая Отечествен-
ная война. Ленинградская земля 
обильно полита кровью солдат, 
партизан, жителей области, всех, 
кто участвовал в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками. В 
60-е годы шла индустриализация, 
развивалось сельское хозяйство. 
«В начале 90-х были трудные вре-
мена – казалось, что уже не видно 
света в конце туннеля. Но Ленин-
градская область выстояла в эти 
годы, и не просто выстояла, – ска-
зал губернатор. – Последние 10 
лет мы один из самых динамично 
развивающихся субъектов в Рос-
сийской Федерации. Мы – лидеры 
в инвестиционной политике, лиде-
ры по многим экономическим по-
казателям. Трудно взобраться на 
вершину, но еще труднее на ней 
удержаться. Перед нами трудная 
задача: стать лидерами не только 
в экономике, но и в социальном 
развитии». 

 Ведущий зачитал приветствен-
ные телеграммы от президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина и других руководи-
телей страны. На сцену пригласи-
ли тех, кто в этом году был удо-
стоен званий «Женщина года 
Ленинградской области» и «Че-
ловек слова и дела», в том числе 
директора Яльгелевской школы 
Елену Гордину и предпринимате-
ля Александра Булатова из Ломо-
носовского района. 

 Знаменитым хором «Славься!» 
из оперы Михаила Глинки «Жизнь 

Виктор Дмитриевич Мельник, 
советник юстиции, назначен и.о. 
прокурора района приказом про-
курора Ленинградской области 
от 30 июля. Главными направле-
ниями предстоящей работы Вик-
тор Дмитриевич считает контроль 
за соблюдением законов в сфе-
ре ЖКХ, в частности, выполне-
ние мероприятий по подготовке 
к предстоящему отопительному 
сезону; дорожное строительство 
и содержание дорог; вопросы, 
связанные с реализацией прио-
ритетных национальных проек-
тов. В своем выступлении и.о. 

30 июля состоялась отчетно-выборная конференция 
Ломоносовского местного отделения партии «Единая 
Россия». 

Новые руководители районной 
прокуратуры и полиции

Валерий Анатольевич Дианов, 
полковник полиции, назначен на-
чальником отдела МВД РФ по Ло-
моносовскому району 19 июля. Ва-
лерий Анатольевич в органах вну-
тренних дел с 1975 года. Закончил 
Специальную школу милиции, ра-
ботал следователем, старшим сле-
дователем, начальником следствен-
ного отдела. 12 с половиной лет 
служил начальником Сосновского 
отделения милиции Приозерско-
го района; более 14 лет руководил 
ОВД Кировского района Ленинград-
ской области. «Оперативную рабо-
ту и проблемы района знаю не пона-

прокурора района отметил, что 
предстоят проверки закупок на 
всех уровнях – как проводимые 
администрацией муниципально-
го образования, так и муници-
пальными учреждениями и пред-
приятиями. Будут осуществлять-
ся надзорно-профилактические 
операции «Финансовый заслон» 
(пресечение незаконного выво-
да денег за рубеж), «Землеполь-
зование». Также прокуратура за-
ймется проверкой расходования 
средств, поступающих от населе-
ния в качестве платы за жилищ-
но-коммунальные услуги.

за царя» начался большой кон-
церт, в котором порадовали сво-
им искусством роговая капелла 
Санкт-Петербурга, симфониче-
ский оркестр и хор радио, духо-
вой военный оркестр, солисты 
оперы и балета Мариинского и 
Михайловского театров Карина 
Чепурнова, Марина Пинчук, Ва-

силий Герелло, Ольга Степанова 
и Иван Зайцев, певец Александр 
Малинин и Надежда Кадышева с 
ансамблем «Золотое кольцо», цы-
ганский ансамбль «Кабриолет». 
Завершился праздник поздно ве-
чером большим фейерверком. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

слышке, – сказал он. – Буду решать 
вопросы увеличения штата патруль-
но-постовой службы, закрепления 
участковых за определенной мест-
ностью, организации опорных пун-
ктов охраны порядка».

Руководители районной проку-
ратуры и полиции призвали долж-
ностных лиц местного самоуправ-
ления первого и второго уровней 
к активной совместной работе по 
укреплению правовой дисциплины 
и соблюдению законодательства.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Отчетно-выборная 
конференция 

Ломоносовского местного 
отделения партии
«Единая Россия»

На конференции присутство-
вал и сказал вступительное слово 
член президиума регионально-
го политического совета партии 
«Единая Россия», и.о. руководи-
теля регионального исполнитель-
ного комитета, депутат Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области В.С. Петров. 

Он отметил, что в Ломоносов-
ском районе на выборах в Госу-
дарственную Думу партия «Еди-
ная Россия» одержала внушитель-
ную победу. Вместе с тем, новые 
политические условия требуют и 
новых подходов в партийной ра-
боте. Внесенные съездом «Еди-
ной России» изменения в Устав 
затронули порядок формирова-
ния руководящих органов партии. 
Все эти изменения ориентирова-
ны на развитие внутрипартийной 
демократии. 

После отчетных докладов се-
кретаря политсовета Ломоносов-
ского местного отделения партии 

«Единая Россия» Е.В. Устинова и 
председателя контрольно-реви-
зионной комиссии С.П. Бурдын-
ской состоялись выборы секре-
таря политсовета местного отде-
ления партии и нового состава 
политсовета.

В результате тайного голосо-
вания секретарем политсовета 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» был вновь избран 
Е.В. Усти нов. В новый состав по-
литсовета вошли В.С. Гусев, Д.Б. 
Жуков, И.Я. Кулаков, Е. Ю. Черняев, 
С.А. Васильев, И.П. Петриков, 
В.Э. Гаврюшин, Л.И. Волкова, 
Д.М. Майкова, И.Н. Пыжов.

Открытым голосованием были 
избраны делегаты на региональ-
ную конференцию. Это – В.С. Гу-
сев, Д.Б. Жуков, В.Э. Гаврюшин, 
С.А. Васильев, И.Н. Пыжов.

Пресс-службаПресс-служба
ЛомоносовскогоЛомоносовского

муниципального районамуниципального района

1 августа в администрации Ломоносовского муниципального района руководству района и 
представителям федеральных служб были представлены вновь назначенные исполняющий 
обязанности прокурора района Виктор Дмитриевич Мельник и начальник отдела МВД РФ 
по Ломоносовскому району Валерий Анатольевич Дианов.
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События и факты



Данная операция по проверке техники на терри-
тории Ломоносовского района имеет целью:

– обеспечение государственного надзора за вы-
полнением установленных требований к техниче-
скому состоянию тракторов, прицепов и других са-
моходных машин;

– проведение профилактических мероприятий 
по обеспечению соответствия технического состо-
яния машин требованиям безопасности движения, 
соблюдению техники безопасности и охраны тру-
да, охраны окружающей среды при эксплуатации 
самоходных машин;

– выявление незарегистрированной техники и 
пресечение нарушений норм и требований зако-
нодательства к техническому состоянию машин, 
правилам регистрации и допуска к управлению 
самоходными машинами, своевременному про-
хождению ГТО владельцами поднадзорной тех-
ники;

– проверку соответствия технического состоя-
ния машин требованиям безопасности, установ-
ленным стандартам, инструкциям по эксплуатации 
и другим нормативным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистраци-
онных данных на технику, уточнение её численно-
сти и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и пресе-
чению административных правонарушений, свя-
занных с эксплуатацией самоходных машин;

– выявление и утилизация (по необходимости) 
самоходных машин, не состоящих на регистра-
ционном учёте и не представленных на государ-
ственный технический осмотр в 2011 году, принад-
лежащих физическим лицам.

Всем юридическим лицам, имеющим на балансе 
данного вида технику, и индивидуальным владель-
цам самоходных машин и других видов техники во 
избежание осложнений вследствие обнаружения 
несоответствия и нарушений в части регистраци-
онного учёта машин и несвоевременного прохож-
дения ежегодного планового ГТО, следует с долж-
ным вниманием отнестись к предстоящему меро-
приятию. 

Всю необходимую информацию вы може-
те узнать и получить как на официальном пор-
тале Администрации Ленинградской области 
(www.lenobl.ru), так и непосредственно в инспекции 
ГТН ЛО по Ломоносовскому району (адрес: г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, 18, каб. 16; тел/факс 
423-27-67; e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

ГОСТЕХНАДЗОР Ленинградской областиГОСТЕХНАДЗОР Ленинградской области

За I полугодие 2012 года отделом ЗАГС админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный рай-
он зарегистрировано 244 рождения малышей. 

Девочек появилось на свет 120, мальчиков – 124. 
Очень радует, что по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2011 года рождаемость увеличилась на 
12,3% или 30 человек (214 рождений в 2011 году).  
Наиболее популярные имена, которые родители 
давали мальчикам: Максим, Александр, Артём; де-
вочкам: Александра, Анастасия, Ангелина.

Первый ребёнок появился на свет у 119 мате-
рей, второй – у 99, третий – у 15, четвертый и бо-
лее – у 11. У матерей, не состоящих в браке с от-
цом ребёнка, родился 61 малыш. Отделом ЗАГС 
было зарегистрировано 44 установления отцов-
ства. 3 ребёнка родилось у несовершеннолетних 
матерей.

Увеличился в сравнении с I полугодием 2011 
года на 21,2%, или на 21 человека, показатель 
рождаемости 2-го ребёнка в семье.

Теперь о смертности. За 6 месяцев 2012 года 
отделом ЗАГС составлено 492 записи акта о смер-
ти, что, к сожалению, на 3,5% (17 человек) боль-
ше в сравнении с аналогичным периодом прошло-
го года (в 2011 году – 475 смертей).  Мужчин ушло 
из жизни – 249, женщин – 243. Средний возраст 
умерших мужчин составил – 62 года, женщин – 73 
года.

Анализируя причины смерти, надо отметить, что, 
как и в прошлом году, больше всего людей умерло 
от болезней системы кровообращения – 265 слу-
чаев, затем от новообразований – 78 случаев, бо-
лезней органов пищеварения – 31 случай.

На 32,1% (на 26 пар больше) по сравнению с 
I полугодием прошлого года увеличилось в этом 
году количество зарегистрированных отделом 
ЗАГС администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район заключения браков. В настоящее 
время в отделе ЗАГС зарегистрировала заключе-
ние брака 81 пара, в 2011 году этот показатель со-
ставлял 55 пар.

Основной возраст вступающих в брак – как муж-
чин, так и женщин – от 35 лет; до наступления 18 
лет в брак вступил 1 человек. В первый брак всту-
пили 32 женщины и 39 мужчин, повторный брак за-
регистрировали 49 женщин и 42 мужчины.

На 8,7% в сравнении с таким же периодом 2011 
года увеличилось в I полугодии 2012 году количе-
ство зарегистрированных отделом ЗАГС разводов 
и составляет 150 (2011 год – 137). Основной воз-
раст расторгнувших брак, как мужчин, так и жен-
щин, составляет от 25 до 39 лет. По решению суда 
расстались 130 пар, по взаимному согласию – 18, 
по заявлению одного супруга – 2 пары.

В рамках реализации программы по улучшению 
демографической ситуации в районе в 2012 году, 
отделом ЗАГС проводились следующие меропри-
ятия: чествование «золотых» юбиляров супруже-
ской жизни на празднике, посвященном «Дню се-
мьи»; торжественная регистрация заключения 
брака пар в «День всех влюбленных», консульта-
ции по разъяснению семейно-брачного законода-
тельства и др.

Начальник отдела ЗАГС администрации МО Начальник отдела ЗАГС администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район Н.Ю. СУРИНАЛомоносовский муниципальный район Н.Ю. СУРИНА

С 23 июля по 30 июля 2012г. в Ломоносов-
ском районе произошло 37 ДТП, в которых по-
страдало 2 человека, в том числе 1 ребенок. 
Погибших нет. 

Наиболее аварийно-опасными остаются 
федеральная трасса «Санкт-Петербург – На-
рва», КАД и дорога регионального значения 
«Санкт-Петербург – Ручьи».

Выявлено 195 нарушителей ПДД. В состоянии 
опьянения – 3, превысивших скорость 29, пеше-
ходов-нарушителей 18. В суд направлено 17 ад-
министративных материалов.

Задержано лиц по подозрению в соверше-
нии преступления – 1. Выявлено автомототран-
спортных средств, находящихся в розыске -1.

Начальник ОГИБДД ОМВД РоссииНачальник ОГИБДД ОМВД России
по Ломоносовскому району ЛОпо Ломоносовскому району ЛО

майору полиции С.А. ПЛУЖНИКмайору полиции С.А. ПЛУЖНИК

Прокуратурой Ломоносовского района в рамках 
надзорной деятельности выявлен факт нарушения 
федерального законодательства, допущенный Советом 
депутатов МО Кипенское сельское поселение при 
осуществлении своих полномочий.

Так, установлено, что Совет депутатов в течение трех месяцев 
подряд не проводил заседания, тем самым не осуществлял воз-
ложенные на него Законом полномочия. Среди нарушений уста-
новлено, что совет депутатов МО Кипенское сельское поселение 
не утвердил бюджет муниципального образования на 2012 год, из-
за чего муниципальное образование лишилось финансирования из 
бюджета Ленинградской области.

В ходе проверки также установлено бездействие представитель-
ного органа МО Кипенское сельское поселение в части неисполне-
ния решения Ломоносовского районного суда о приведении Устава 
муниципального образования в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

16.07.2012 прокурором Ломоносовского района в суд направле-
но заявление об установлении юридического факта непроведения 
советом депутатов МО Кипенское сельское поселение правомоч-
ных заседаний в течение трех месяцев подряд.

В соответствии со ст. 73 ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
последствием установления такого факта является роспуск сове-
та депутатов.

Помощник прокурора района юрист 3 классаПомощник прокурора района юрист 3 класса
Р.Ю. МИХАЙЛОВАР.Ю. МИХАЙЛОВА

О ветеранах труда 
Ленинградской области

Правительством Ленинградской области принят 
областной закон от 18 июня 2012 года № 47-оз 
«О внесении изменений в областной закон «О ветеранах 
труда Ленинградской области».

Указанным законом вводятся дополнительные требования 
для присвоения звания «Ветеран труда Ленинградской обла-
сти» в части:

– наличия у гражданина трудового стажа на территории Ленин-
градской области не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для жен-
щин;

– наличия у гражданина почетного звания Ленинградской обла-
сти или знака отличия Ленинградской области «За заслуги перед 
Ленинградской областью» или почетным дипломом законодатель-
ного собрания Ленинградской области;

– отсутствия неснятой или непогашенной судимости;
– отсутствия увольнения с работы по основаниям, предусмо-

тренным пунктами 5-11 части первой статьи 81 Трудового Кодек-
са Российской Федерации или пунктами 3-5,7,8 статьи 33, пункта-
ми 1-3 части первой статьи 254 Кодекса законов о труде Россий-
ской Федерации.

Лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ленинградской об-
ласти» до вступления в силу настоящего областного закона, звание 
«Ветеран труда Ленинградской области» сохраняется независимо 
от наличия условий его присвоения.

Указанный областной закон опубликован 28 июня 2012 года в га-
зете «Вести». Дата вступления в силу закона – 28 июля 2012 года

Справки по телефонам: 52-693; 423-07-52

Начальник отдела по назначениюНачальник отдела по назначению
и выплате госпособий, субсидий  А.В.ВИХРОВАи выплате госпособий, субсидий  А.В.ВИХРОВА

27 июля 2012 г. в Государственном казен-
ном учреждении Ленинградской области «Ло-
моносовский Центр занятости населения» 
прошла мини-ярмарка вакансий. На ярмарке 
были выставлены вакантные рабочие места 
в количестве 18 единиц, предприятий Ломо-
носовского района ООО «Стройформат», ЗАО 
«Петронефтьспецконструкция».

Всем участникам мини-ярмарки были ока-
заны государственные услуги по информиро-
ванию о положении на рынке труда, подбор 
подходящей работы, услуги по профессио-
нальной ориентации.

Директор ГКУ ЛО «Ломоносовский ЦЗН»Директор ГКУ ЛО «Ломоносовский ЦЗН»
В.Н. КОРНЕВАВ.Н. КОРНЕВА

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район

за 1 полугодие 2012 года образования
Ломоносовский муниципальный район

за 1 квартал 2012 года

 (рублей) 

Наименование 
показателя

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено % исполнения

Доходы 1 049 550 433,64 301 681 166,73 29 

Расходы 1 160 322 203,49 213 099 100,88 18 

Источники 110 771 769,85 -88 582 065,85 

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области по итогам 1 кварта-
ла 2012 года поступили в запланированных объемах.

Наиболее значимыми для бюджета муниципального района в 
2012 году, как и в предшествующие годы, являются поступления 
налога на доходы физических лиц.

Так же крупными доходными источниками являются: доходы, по-
лучаемые в виде арендной платы за земельные участки, единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, пла-
та за негативное воздействие на окружающую среду.

Расходы бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район имели в 1 квартале 2012 года социальную 
направленность. Основная доля расходов направлялась на финан-
сирование сферы образования.

Заместитель главы администрации – председатель комитета финансовЗаместитель главы администрации – председатель комитета финансов
И. И. КОРНИЮКИ. И. КОРНИЮК

ГОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Профилактическая операция
«Трактор»

Согласно распоряжению Гостехнадзора Ленинградской области от 25.07.2012 г. 
№64/12 «О проведении профилактической операции «Трактор» для проверки 
поднадзорных машин в процессе их использования», с 01 по 31 августа текущего года 
инспекцией Гостехнадзора Ленинградской области по Ломоносовскому району будет 
проводиться плановая операция по проверке самоходных машин и других видов техники 
юридических лиц и индивидуальных владельцев.

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС

Уважаемые жители
Ломоносовского района!

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД ОМВД
ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ

СООБЩЕНИЕ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ
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В правовом поле



В программе скакового дня, 
подготовленного племенной ко-
нефермой «Ковчег» совместно с 
комитетом по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму 
администрации Ломоносовско-
го муниципального района, было 
семь скачек. 

Соревнования открыли глава 
Ломоносовского муниципально-
го района Валерий Гусев и глава 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Евгений 
Устинов. Они поприветствова-
ли тех, кто пришел на ипподром, 
и пожелали всем получить удо-
вольствие от красивейшего вида 
спорта, а спортсменам – побед в 
состязаниях. Открывая соревно-
вания, руководители района пе-
ререзали символическую стар-
товую алую ленточку, кусочки ко-
торой по традиции достались на 
память детворе.

Не случайно первая скачка была 
проведена для лошадей арабской 
породы. Ведь именно разведение 
этих горячих чистокровных скаку-
нов положило начало и племен-
ной конеферме «Ковчег», и Роп-
шинскому ипподрому.

В этом году Кубок Ломоносов-
ского района проводился в 8-й 
раз. За минувшее время скаковой 
круг конефермы «Ковчег» уже стал 
известен как один из ипподромов 
Северо-Запада России. 

«А начиналось все с того, – по-
ясняет Олег Гришин, владелец 
конефермы «Ковчег», – что надо 
было где-то проводить скаковые 
испытания лошадей. В нашем ре-
гионе подобного места не было. 
Теперь уже всё выглядит намного 
более цивилизованно, стало боль-
ше участников, да и публика соби-
рается не случайная; люди следят 
за скачками грамотно, дают свои 
оценки участникам, опираясь на 
определенные знания.»

Добавим, что Олег Гришин вы-
растил не только десятки извест-
ных в мире скакунов, но и дал пу-
тевку в конный спорт многим де-
тям из Ломоносовского района. 
И даже если они не достигли пока 
олимпийских высот, главное то, 
что занятия с лошадьми укрепи-
ли их здоровье, закалили волю и 
посеяли зерна доброты в их дет-
ские души. 

Кстати, 8-е скачки на Кубок Ло-
моносовского района проводи-
лись в первый день летней Олим-
пиады. Этот день стал, безуслов-
но, запоминающимся в жизни 
Марины Гусаровой, победившей 
в главной скачке Ломоносовского 
района (дистанция 2000 метров) 
на коне Алагир. Марина завоева-
ла самый большой Кубок. И са-
мое замечательное, что это было 
ее первое выступление в таких со-
ревнованиях! 

Разумеется, те поздравления, 
которыми в этот день осыпали 
Марину, в очень большой степе-
ни относятся к лошади – верно-
му Алагиру, про которого храбрая 
наездница может рассказывать 
бесконечно. Алагиру досталась 
попона Победителя. А Марина, 

Ропша. Первый день Олимпиады!
В субботу, 28 июля, на Ропшинском ипподроме состоялись 
скачки на Кубок Ломоносовского района.

награждая его «вкусняшками», са-
мые теплые слова благодарности 
сказала о своем тренере – Вален-
тине Анатольевне Былоховой. С 
нею Марина занимается уже вто-
рой год, приезжая в Ропшу (а точ-
нее – в деревню Михайловская 
Ропшинского сельского поселе-
ния) из Русско-Высоцкого.

А начиналось всё… с красоты! 
Девочка была очарована табу-
ном, гуляющим по ропшинским 
полям. Она зашла на конеферму 
«Ковчег», чтобы познакомиться 
с лошадьми, узнать, как они жи-
вут. И как многие её сверстни-
ки, теперь не может без общения 
с этими умными благородными 
созданиями.

О, сколько умов и душ без боя 
взяли в плен кони! Неповторимые, 
со своими характерами, норови-
стые и покладистые, спокойные и 
горячие – они заново открывают 
мир тем, кто полюбил их. И если 
говорят, что мир спасает красота, 
то в деле спасения, без сомнения, 
есть и их лошадиная заслуга!

***
Итак, обладатели Кубка Ломо-

носовского района – Марина Гу-
сарова и Алагир русской верхо-
вой породы. 2-й приз в этой скач-
ке завоевали Карина Смирнова и 
Рангоут, жеребец англо-арабской 
породы(также ПКФ «Ковчег»); 3-е 
место у Александры Беловой и 
Сандры, кобылы русской рыси-
стой породы (КСК «Баксар»).

Что же касается основных ре-
зультатов других скачек, то они 
таковы:

1. Скачка на дистанцию 1800 
метров для лошадей арабской чи-
стокровной породы на приз кон-
носпортивного магазина «Фоли-
ант» – победили Алина Вахитова 
и жеребец Папоротник (владелец 
лошади Кирилл Поляков, пред-
ставляет КФК «Ковчег»);

2. Скачка Фаворитов на «Боль-
шой летний приз»  (2400 ме-
тров) – победили Наталья Бур-
кова и Доставка, кобыла буден-
новской породы, (фермерское 
хозяйство «Хутор», владелец 
Елена Макарова);

3. Скачка учеников Школы жо-
кеев при ПКФ «Ковчег» (1200 
метров) – победили Надежда 
Астанина и Глория (латвийской 
породы);

4. Скачка для молодых лошадей 
(1600 метров) – победители Ната-
лья Буркова и мерин Арбат 2008 
г.р. (помесь), они представляли 
фермерское хозяйство «Хутор» и 
владельца Елену Макарову;

5. Скачка, посвященная откры-
тию Олимпиады-2012 (1600 ме-
тров) – первыми пришли Щепля-
кова Анастасия и рыжий мерин 
буденновской породы Дельфин 
(ПКФ «Ковчег»);

6. Скачка для лошадей упряж-
ного типа на приз клуба владель-
цев полноприводных автомоби-
лей «Все 4Х4» (дистанция 700 
метров) – победители Полукани-
на Виктория на мерине по кличке 
Вася (ПКФ «Ковчег»)

***
Ну что ж! Как отметила на вруче-

нии призов председатель район-
ного комитета по молодежной по-
литике, культуре, спорту и туризму 
Светлана Полидорова, – в каждой 
победе есть вклад как минимум 
троих участников: жокея, лошади 
и Господа Бога. Остается наде-
яться, что Создатель и впредь бу-
дет благоволить самым упорным, 
смелым и самоотверженным, а уж 
они своею волей сделают все воз-
можное для будущих успехов! 

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Полностью результаты соревно-
ваний можно увидеть в интернете 
на сайте ПКФ «Ковчег» по адресу: 
http://www.kovcheg.spb.ru/main.htm
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и т. п. Рисунки выглядят необычно 
и оригинально, каждый из них – 
произведение искусства.

В фестивале приняли участие 
известные во всем мире худож-
ники в стиле «стрит арт»: Трейси 
Ли Стам, рекордсменка Книги ре-
кордов Гиннеса за самый большой 
рисунок на асфальте, Адри Дель 
Росио Гарсия Эрнандес (Мекси-
ка) – выдающийся 2D художник, и 
Питер Вестеринк (Нидерланды), 
основатель творческой группы ху-
дожников «Planet Streetpainting».

В то время, когда художники 
украшали окрестности острова, на 
сцене выступали творческие кол-
лективы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области: танцеваль-
ные коллективы, школы диджеев, 
вокальные студии, популярный 
певец Влад Топалов и другие.

В этом созвездии знаменитостей 
и новых открытий была и команда 
КВН Ломоносовского района «Го-
стилицы». Юмористические высту-
пления команды КВН «Гостилицы» 
порадовали всех зрителей на сцене 
Фестиваля «Краски Петербурга».

Так, благодаря юмору, деревня 
Гостилицы Ломоносовского рай-
она стала известной не только в 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурге, но и за пределами 
нашего региона. 

За активную позицию и высокие 
результаты выступлений глава Го-
стилицкого поселения Сергей Ва-
сильев наградил ребят путеше-
ствием по Скандинавии. Побывав 
в Финляндии и Швеции, массу по-
ложительных эмоции и впечатле-
ний привезла гостилицкая моло-
дежь домой. И мы надеемся, что 
будущие выступления команды 
КВН «Гостилицы» станут еще ярче!

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Сейчас немало детей из России 
проводят свои каникулы в дальних 
странах, так что вроде и удивлять-
ся-то нечему. Но – согласитесь – 
все же не в каждой семье и тем 
более, не в каждом детском доме 
находят возможность отправить 
ребенка к южному морю. А вот 
лопухинские ребята уже в третий 
раз отправляются летом в сказоч-
ный Мармарис, на одно из самых 
прекрасных побережий Среди-
земного моря. И не просто пова-
ляться на песочке, а жить на кра-
сивой яхте, учиться управлять па-
русами, участвовать в настоящей 
парусной регате. И, конечно, ку-
паться, сколько душе угодно в из-
умрудных водах южного моря. Ну 
и танцевать по вечерам на берегу, 
играть, знакомиться со сверстни-
ками из разных стран, гулять по 
красивым набережным…

Вся эта роскошь подарена ребя-
там их старшим другом – бизнес-
меном Дмитрием Нескородовым. 
Он сам – заядлый яхтсмен, учил-
ся управлять яхтой как раз в Мар-
марисе, в яхтклубе «Phoenix Yacht-
ing», принадлежащем австрийско-
му предпринимателю Бернхарду 
Блахе. Там Дмитрий и узнал о 
международной программе «Kid-
s4freedom» («Дети – за свободу»). 
Затеялась эта программа десять 
лет назад самим Берни Блахой, в 
свое время воспитанником дет-
ского дома, для детей с трудной 
судьбой, чтобы они могли увидеть 
другую жизнь, смогли прикоснуть-
ся к своей самой заветной мечте. 
Берни, компания которого обслу-
живает яхты многих состоятель-
ных людей, предложил яхтовла-
дельцам предоставлять свои суд-
на на неделю детям, с тем, чтобы 
они могли осваивать основы па-
русного спорта, а заодно и об-
щаться, учиться, отдыхать. Как 
пишется в интернет-представле-
нии программы, за 10 лет в реали-
зации проекта участвовали около 
500 детей из Германии, Австрии, 

Поднимаем паруса!
Недавно вернулись из увлекательнейшего путешествия 
в Турцию восемь ребят – воспитанников Лопухинского 
детского дома. 

Швеции, Венгрии, Хорватии, Тур-
ции, Иордании, Ливана, Польши, 
Румынии, России. «Мы хотим по-
мочь всем этим детям, но если 
наш проект изменит к лучшему 
жизнь хотя бы одного ребенка из 
семьи «K4F», то мы будем считать 
нашу миссию удавшейся».

Программа осуществляется для 
детей совершенно бесплатно, все 
расходы на себя берут спонсоры: 
одни предоставляют яхты, другие 
кормят в своих ресторанах, тре-
тьи, как Дмитрий, оплачивают до-
рогу, визы и другие нужды, в том 
числе, например, покупки личных 
вещей ребятам для отдыха и путе-
шествий.

Готовятся в Лопухинском детдо-
ме к этой замечательной поездке 
заранее. Между воспитанниками 
устраивается настоящее соревно-
вание на лучшее поведение, уче-
ние, общественную работу. Ведь 
возиться с безответственным и не 
умеющим жить в команде челове-
ком в море некогда. И еще нужно 
уметь плавать. А Петя Терехин так 
хотел попасть в команду, что год 
самостоятельно учил турецкий 
язык! Кстати, его старания возна-
градились: Берни пригласил его 
после школы к себе учиться на ка-
питана яхты при условии, что Петя 
выучит еще и английский. 

И вот долгожданное море пе-
ред ними! Восторгам не было 
конца, когда увидели яхты, паль-
мы, горы, обступившие уютную 
бухту, когда заметили в воде бо-
ольшую черепаху. С черепахами 
ребята повстречаются еще не раз 
во время подводных погружений; 
а также с большими тунцами, с 
крабами и прочими морскими чу-
десами. 

Жили на яхте, учились управ-
лять парусами, моторной лодкой, 
грести веслами. Танцевали по ве-
черам на берегу с ровесниками из 
других стран, играли в футбол, го-
товили совместный концерт к за-
вершению программы. В послед-

ний день был праздник: парад яхт 
только под парусами перед спон-
сорами, лодочная гонка на вес-
лах, в которой наши ребята за-
няли второе место вслед за ав-
стрийцами, ну и концерт. 

 Много ли надо денег,  что-
бы сделать счастливыми деся-
ток-другой детишек? Показать 
им мир с той, доброй и красивой 
стороны, о которой они в сво-

И ещё: Гостилицы – это добрые 
радушные земляки, ветеранское 
братство, знатная гостилицкая кар-
тошка, детская театральная школа 
«Рубикон»… Перечислять то, чем 
хороша деревня, можно долго. И 
все равно – чего-нибудь да не упо-
мянешь; не в обиду, конечно! Но вот 
с недавних пор не сказать о коман-
де КВН из Гостилиц было бы очень 
большим упущением!

«Два года назад в Гостилицах 
родилась команда КВН, – рас-
сказывает руководитель команды 
Светлана Титова. – Образовалась 
она случайно: после выступления 
на районном турслете ребята ре-
шили попробовать посоревно-
ваться в юморе на уровне района. 
И получилось!»

Команда КВН «Саранча» (тогда 
команда носила такое название) 

ей короткой жизни и понятия не 
имели? Дать понятие о возмож-
ности другой жизни и других це-
лей на будущее? Дать им пер-
спективу куда более высокого 
старта в это будущее? Про день-
ги не знаю, а вот что душу надо 
иметь щедрую и по-настоящему 
светлую – это точно. И еще надо 
уметь быть счастливым, чтобы 
дарить счастье другим. Это про 

Дмитрия Нескородова, про Вя-
чеслава Попичко (детдомовско-
го добрейшего дядю Славу), про 
Берни Блаху и всех тех, кто устро-
ил ребятам так много солнечного, 
искристого счастья. 

И еще одно: взрослые сделали 
для этих детей очень много. Те-
перь дело за ребятами.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Гостилицы – на европейском уровне

Какие ассоциации вызывает слово Гостилицы? Конечно, оно 
напоминает нам о гостеприимстве жителей этой деревни! 
Ещё о тепле древнего домашнего очага. А тем, кто знает 
Гостилицы получше, – о старинной усадьбе, об известных 
в российской истории личностях. О победной операции 
«Январский гром» в 1944 году. 

из Гостилиц стала победителем в 
районном чемпионате КВН и по-
лучила возможность участвовать 
в областной лиге студенческой и 
работающей молодежи «ЛенКВН». 
И в первом же сезоне достигли 
невероятных результатов – ста-
ли вице-чемпионами сезона 2011 
года лиги «ЛенКВН». 

«За год состав команды не-
сколько раз менялся, – продол-
жает свой рассказ Светлана Ти-
това, – так как в составе команды 
были и студенты, и работающая 
молодежь, а совмещать работу 
или учебу с ежедневными, а ино-
гда и ночными репетициями очень 
трудно. Поменялось и название. 
Решили, что команду нужно на-
звать именем своей деревни, что-
бы зрители узнали о Гостилицах и 
поняли, что не только в городах 

живет такая золотая молодежь. 
Сейчас в команде 6 человек – это 
те ребята, которые по-настояще-
му заразились КВНом, и эта игра 
стала частью их жизни.»

Руководитель команды Светла-
на Титова так же живет КВНом, как 
и ребята: сочиняет и репетирует, 

только что на сцену не выходит, но 
все время стоит за кулисами и очень 
переживает за свою команду. Име-
на участников команды КВН «Гости-
лицы» уже знакомы не только жите-
лям их родной деревни; их знают и 
в Санкт-Петербурге и за его преде-
лами. Это капитан команды Евгений 
Ларионов, звукооператор Дмитрий 
Смирнов, актеры Ольга Кулакова, 
Юна Елизарова, Иван Евдокимов, 
Ярослав Разумовский.

В течение двух лет команда КВН 
«Гостилицы» успешно выступа-
ет в областных и городских лигах 
КВН. В их багаже уже есть некото-
рые достижения: вице-чемпионы 
2011 года в лиге ЛенКВН (област-
ная лига), участники официальной 
лиги «Балтика», победители 1/8 
финала Невской Лиги 2012 года, 
победители 1/4 финала ЛенКВН 
2012 года, действующие полуфи-
налисты Невской Лиги и ЛенКВН.

Это лето принесло яркие впечат-
ления команде КВН «Гостилицы».

В начале июля на террито-
рии парка отдыха на Крестов-
ском острове состоялся первый 
в России международный фести-
валь уличного искусства «Краски 
Петербурга», который провел в 
Санкт-Петербурге Российский 
Союз Молодежи. Это было первое 
масштабное мероприятие в Рос-
сии, посвященное созданию трех-
мерных рисунков на асфальте. 
Каждый посетитель мог сам себя 
попробовать в этом искусстве, а 
также понаблюдать за тем, как бо-
лее 30 художников сражаются за 
возможность попасть на Фести-
валь 3D рисунка в Европе. Street 
painting (в переводе с английско-
го – «уличная живопись») – объем-
ные, трехмерные рисунки мелом 
на различных поверхностях – ас-
фальте, тротуарах, стенах зданий 
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Молодость без границ



Администрация Муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 
5 сентября 2012г. аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды сроком на 3 (три) года земельного участка, площадью 607 кв.м, 
кадастровый номер 47:14:1003001:354, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское 
поселение», д. Оржицы (категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для малоэтажного жилищного 
строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры), 
сведения об обременениях: отсутствуют. 

Аукцион – открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене. 

Организатор торгов – ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области».
Критерий определения победителя – максимальная ставка годовой арендной пла-

ты, предложенная участником аукциона.
Начальная цена торгов (годовая ставка арендной платы) – 100 000 (сто тысяч) 

рублей.
Размер задатка составляет – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей.
Аукцион проводится на основании постановлений администрации МО Ломоно-

совский муниципальный район Ленинградской области от 14.05.2012 г. № 634, от 
05.06.2012г. № 744. 

В договор аренды земельного участка включены следующие условия – обязатель-
ства, которые берет на себя победитель аукциона (арендатор земельного участка):

1. Проведение обследования и гидравлического расчета системы теплоснабже-
ния поселка.

2. Разработка проекта и проведение реконструкции канализационных очистных со-
оружений.

3. Ввод в эксплуатацию законченного строительством жилого дома до 01.11.2012 
года.

4. Продажа 5 (пяти) квартир администрации МО Оржицкое сельское поселение по 
фиксированной цене 37 200 (тридцать семь тысяч двести) рублей за квадратный метр 
общей площадью 154,7 квадратных метров для расселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилого фонда.

Существенным условием проведения аукциона является обязанность победителя 
аукциона оплатить организатору торгов в десятидневный срок после проведения аук-
циона стоимость работ по подготовке и проведению аукциона в сумме 94 400 (девя-
носто четыре тысячи четыреста) рублей (в т.ч. НДС – 14 400 руб.).

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 (десять) 
дней после размещения информации об итогах аукциона на сайте Правительства 
российской Федерации в сети Интернет, но не позднее 25 сентября 2012г.

Заявки для участия в аукционе принимаются с 06 августа 2012 года по рабочим 
дням с 10-00 до 17-00 часов по адресу: Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., 
д.88, лит.А, оф.340. Дата и время окончания приема заявок – 13-00 часов 04 сентя-
бря 2012 года.

Задатки для участия в аукционе должны поступить на расчетный счет ГП ЛО «Фонд 
имущества Ленинградской области» № 40602810505000100001 в ОАО «Первый ре-
спубликанский банк», г. Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000836, БИК 0440308-
36, ИНН 4703126082 КПП 470301001 не позднее 04 сентября 2012 г. на основании за-
ключенного договора о задатке.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму арендных плате-
жей, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведе-
ния торгов.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 06 августа 
2012 года по 03 сентября 2012 г. по согласованию с организатором торгов.

Определение участников аукциона с составлением соответствующего протокола 
производится 05 сентября 2012г. в 16 час.00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, Сред-
ний проспект В.О., д.88, лит.А, оф.342.

Начало аукциона и подведение его итогов – по тому же адресу 05 сентября 2012г. 
в 16 час.20 мин. Регистрация участников аукционов – там же 05 сентября 2012 г. с 16 
час.10 мин. до 16 час.20 мин.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором тор-
гов не позднее 20 августа 2012г.

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные сро-
ки следующие документы: 

– заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» фор-
ме с указанием реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экз;

– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с техническими условиями, определить день и время 

осмотра участка, а также подать заявку можно в ГП ЛО «Фонд имущества Ленин-
градской области» по адресу: Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., д.88, лит.А, 
оф.340, тел.640-51-82.

Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд 
имущества Ленинградской области сообщает об итогах проведенного 
05 июля 2012 г. аукциона по продаже находящихся в государственной 
собственности земельного участка площадью 5 150 кв.м, кадастровый 
номер 47:14:0602001:76, расположеного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
производственная зона «Горелово», Волхонское шоссе, д.11б (категория 
земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, разрешенное использование – для 
строительства автомобильной стоянки служебного автотранспорта).

Аукцион проводился на основании постановлений главы администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от 17.04.2012 г. №510. 

Победителем аукциона признано ООО «Терминал».

Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд 
имущества Ленинградской области сообщает об итогах проведенного 
31 мая 2012 г. аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды сроком на 3 (три) года находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 2 500 кв.м, кадастровый 
номер 47:14:0903047:24, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сельское поселение», 
д. Гостилицы, ул.Центральная (категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для малоэтажного жилищного 
строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры). 

Аукцион проводился на основании постановления главы администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от 01.03.2012 г. № 257. 

Победителем аукциона признан: ООО «Спутник».
Ставка годовой арендной платы: 97 960 (Девяносто семь тысяч девятьсот шесть-

десят) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу

изменения вида разрешенного использования земельных участков

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Пениковское сельское поселение в период с 20 августа 
2012 года по 31 августа 2012 года проводит публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

– кадастровый номер 47:14:02-03-006:0033, площадью 33 924 м2, находящийся 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Бронинская волость, 
ЗАО «Плодоягодное», в районе дер. Сойкино, квартал 6, рабочий участок 42, уча-
сток 4;

– кадастровый номер 47:14:02-03-006:0034, площадью 33 924 м2, находящийся 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Бронинская волость, 
ЗАО «Плодоягодное», в районе дер. Сойкино, квартал 6, рабочий участок 42, уча-
сток 5;

– кадастровый номер 47:14:02-03-006:0035, площадью 33 924 м2, находящийся 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Бронинская волость, 
ЗАО «Плодоягодное», в районе дер. Сойкино, квартал 6, рабочий участок 42, уча-
сток 3;

– кадастровый номер 47:14:02-03-006:0036, площадью 33 924 м2, находящийся 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Бронинская волость, 
ЗАО «Плодоягодное», в районе дер. Сойкино, квартал 6, рабочий участок 42, уча-
сток 1;

– кадастровый номер 47:14:02-03-006:0037, площадью 33 924 м2, находящийся 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Бронинская волость, 
ЗАО «Плодоягодное», в районе дер. Сойкино, квартал 6, рабочий участок 42, уча-
сток 2;

– кадастровый номер 47:14:02-03-006:0038, площадью 4 575 м2, находящийся по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Бронинская волость, ЗАО 
«Плодоягодное», в районе дер. Сойкино, квартал 6.

Общественное обсуждение по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков состоится 20 августа 2012 года в 17:00 ч. в здании 
клуба МО «Пениковское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Центральная д. 19 А

Контактное лицо: Костюченко Роман Валерьевич (т. 8-911-212-71-83)
С материалом, подлежащим обсуждению, можно ознакомиться в администрации 

МО «Пениковское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, д. Пеники, ул. Новая, дом 13.

Замечания и предложения письменно направлять в адрес Администрации МО 
«Пениковское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, деревня Пеники, ул. Новая, д.13.

Глава администрации МОГлава администрации МО
Пениковское сельское поселение Пениковское сельское поселение БОРОДИЙЧУК В.Н.БОРОДИЙЧУК В.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

3 августа 2012 г. № 26

О назначении публичных слушаний по изменению разрешенного вида 
использования земельных участков.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, ГК 
РФ и Уставом МО Пениковское сельское поселение, Совет депутатов МО Пеников-
ское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Поручить Председателю комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области провести публичные слушания по изменению разрешенного вида использо-
вания земельных участков категория земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства:

1.1 Принадлежащие на праве собственности:
– Дедовой Г. В. – кадастровый номер 47:14:02-03-006:0033, площадью 33 924 м2, 

находящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Бронинская 
волость, ЗАО «Плодоягодное», в районе дер. Сойкино, квартал 6, рабочий участок 
42, участок 4; кадастровый номер 47:14:02-03-006:0034, площадью 33 924 м2, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Бронинская во-
лость, ЗАО «Плодоягодное», в районе дер. Сойкино, квартал 6, рабочий участок 42, 
участок 5;

– Демидову О.М. – кадастровый номер 47:14:02-03-006:0036, площадью 33 924 м2, 
находящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Бронин-
ская волость, ЗАО «Плодоягодное», в районе дер. Сойкино, квартал 6, рабочий уча-
сток 42, участок 1;

– Воронкову И.В. – кадастровый номер 47:14:02-03-006:0037, площадью 33 924 м2, 
находящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Бронин-
ская волость, ЗАО «Плодоягодное», в районе дер. Сойкино, квартал 6, рабочий уча-
сток 42, участок 2;

1.2. Принадлежащие на праве общедолевой собственности:
–  Д е м и д о в у  О . М . ,  Д е д о в у  В . Н ,  В о р о н к о в  И . В .  –  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 

47:14:02-03-006:0035, площадью 33 924 м2, находящийся по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Бронинская волость, ЗАО «Плодоягодное», в 
районе дер. Сойкино, квартал 6, рабочий участок 42, участок 3; кадастровый номер 
47:14:02-03-006:0038, площадью 4 575 м2, находящийся по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Бронинская волость, ЗАО «Плодоягодное», в райо-
не дер. Сойкино, квартал 6.

на разрешенный вид использования: для дачного строительства.
2. Назначить проведения публичных слушаний на 20 августа 2012 года в 17 часов в 

здании клуба МО «Пениковское сельское поселение» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Центральная д. 19 А.

3. Поручить главе местной администрации МО Пениковское сельское поселение 
информировать население о проведении публичных слушаний в средствах массо-
вой информации.

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Пениковское сельское поселение Пениковское сельское поселение С.В. ГЛАЗЫРИНС.В. ГЛАЗЫРИН
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информи-
рует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении гр. Горшковой Татьяне Геннадьевне земельного участка 
площадью 400 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного 
на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское город-
ское поселение, п. Лебяжье, ул. Мира, дом 45.

Замечания и предложения письменно направлять с 06.08.2012 г. по 
20.08.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию И.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информи-
рует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении гр. Краснякову Сергею Николаевичу земельного участка 
площадью 450 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного 
на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское город-
ское поселение, п. Лебяжье, ул. Красногорская, дом 46. 

Замечания и предложения письменно направлять с 06.08.2012 г. по 
20.08.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию И.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении гр. Кутузовой Галине Федоровне земельного участка 
площадью 450 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного 
на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сель-
ское поселение, СНТ «Нагорный», дом 44.

Замечания и предложения письменно направлять с 06.08.2012 г. по 
20.08.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию И.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информи-
рует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении гр. Путинцеву Евгению Александровичу земельного участ-
ка площадью 199 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного 
на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сель-
ское поселение, д. Пеники, ул. Луговая, дом 13. 

Замечания и предложения письменно направлять с 06.08.2012 г. по 
20.08.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию И.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в РФ» Совет депутатов муниципаль-
ного образования  Русско-Высоцкое сельское 
поселение решил:

1. Утвердить отчет о численности муници-
пальных служащих органов местного самоу-
правления, работников муниципальных учреж-

дений и о фактических затратах на их денеж-
ное содержание за первое полугодие 2012 года 
(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселениеРусско-Высоцкое сельское поселение

Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» Совет депутатов муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское посе-
ление решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
доходов и расходов муниципального образо-
вания Русско-Высоцкое сельское поселение 
за первое полугодие 2012 года по доходам в 
сумме 11190,0 тыс. руб., по расходам в сумме 
10745,1 тыс. руб. с превышением доходов над 
расходами в сумме 444,9 тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования (обнародования) на официальном 
сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселениеРусско-Высоцкое сельское поселение

Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

Приложение к решению Совета депута-
тов № 29 от 19.07.2012 г. размещено на офи-
циальном сайте МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение по адресу в сети Интернет: 
www.russko-vys.ru

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2012 г. № 22

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории земельного участка площадью 1.5386 га по 

адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение,

д. Большие Томики
В целях создания условий для устойчивого развития территорий МО 

Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, обеспечения прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, и в соответствии со 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Аннинское сельское поселение, руко-
водствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний 
МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденным решением Советом 
депутатов МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области № 24 от 13.04.2010, в свя-
зи с обращением Главы администрации МО Аннинское сельское посе-
ление и представленного проекта планировки территории земельного 
участка площадью 1.5386 га по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Аннинское сельское поселение, д. Большие Томи-
ки, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки террито-
рии земельного участка площадью 1.5386 га по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское посе-
ление, д. Большие Томики.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 30 августа 2012 г. 
в 17 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, здание местной администрации, 
холл 1 этажа.

3. Определить, что ознакомиться с демонстрационными материала-
ми и документами по вопросу проведения публичных слушаний можно в 
здании местной администрации в отделе архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, – с 8 ч. 30 мин. до 17 ч.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 
в официальных средствах массовой информации МО Аннинское сель-
ское поселение.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Аннинское сельское поселение Аннинское сельское поселение И.Я. КУЛАКОВИ.Я. КУЛАКОВ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение

19 июля 2012 г № 28
Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное 

содержание за 1 полугодие 2012 года

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
по штату на 
01.07.2012 г 

(штат.ед.)

Фактическая 
численность на 

01.07.2012 г (не включая 
совместителей)

Фактические расходы 
на содержание за 1 п/г 

2012 г., тыс. руб.

ВСЕГО по Совету депутатов,  
0 0 159,0

в т.ч.
Депутаты 0103-0020400-500 0 0 159,0
ВСЕГО по Администрации,  

12 9 2 342,0
в т.ч.
Функционирование органов местных 
администраций (Глава администрации) 0102-0020300-500 1 1 506,0

Функционирование органов местных 
администраций (Администрация)

0104-0020400-500

11 8
1 836,0

в т.ч.
– муниципальные служащие 9 8 1 836,0
– немуниципальные служащие 2 0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 июля 2012 года № 28

«Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное 

содержание за 1 полугодие 2012 года»

В целях создания условий для устойчивого 
развития территорий МО Аннинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, обеспечения 
прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, и в соответствии со статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
Аннинское сельское поселение, руководствуясь 
Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний МО Аннинское сельское поселе-
ние МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденным реше-
нием Советом депутатов МО Аннинское сель-
ское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 24 от 
13.04.2010, в связи с обращением Главы адми-
нистрации МО Аннинское сельское поселение и 
представленного проекта планировки террито-
рии д. Рапполово МО Аннинское сельское посе-
ление Ломоносовского района Ленинградской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту 
планировки территории д. Рапполово МО Ан-
нинское сельское поселение Ломоносовского 
района Ленинградской области.

2. Назначить проведение публичных слуша-
ний на 30 августа 2012 г. в 17 часов 30 мин. по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, зда-
ние местной администрации, холл 1 этажа.

3. Определить, что ознакомиться с демон-
страционными материалами и документами 
по вопросу проведения публичных слушаний 
можно в здании местной администрации в от-
деле архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Са-
довая, д. 10, – с 8 ч. 30 мин. до 17 ч.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его опубликования в официальных сред-
ствах массовой информации МО Аннинское 
сельское поселение.

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава муниципального образования Аннинское Глава муниципального образования Аннинское 
сельское поселениесельское поселение

И.Я. КУЛАКОВИ.Я. КУЛАКОВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2012 г. № 23

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 
д. Рапполово МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 июля 2012 года № 29

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО Русско-Высоцкое сельское поселение за первое полугодие 2012 года»

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 76 августа 2012 года

Официально ®



Открытие праздничное меропри-
ятия началось, как положено – с 
поднятия Андреевского флага. Эту 
миссию выполнил заместитель гла-
вы муниципального образования 
Лебяженское городское поселе-
ние Воеводин Сергей Николаевич. 
А когда началось костюмированное 
представление, в котором приняли 
участие жители не только Лебяжен-
ского ГП, а всего района, то ника-
ких сомнений уже не было: празд-
ник начался. Праздник, на котором 
весело и интересно было и взрос-
лым, и детям, и нынешним воен-
ным морякам, и тем, кто, верно от-
служив Родине на морских просто-
рах, стал «сухопутным». 

Впрочем, «бывших» моряков, 
как и бывших офицеров, не быва-
ет: в это свято верят все, чья судь-
ба связана с морской службой. 
Может быть, поэтому День Воен-
но-Морского Флота, как и День 
Защитника Отечества, давно уже 
стал всенародным и любимым 
праздником. Российский флот в 

На легендарной Красной Горке
День Военно-Морского Флота, как известно, отмечается в последний воскресный 
день июля. Район у нас не просто прибрежный, но и с давними военно-морскими 
традициями. 29 июля на прославленном Форте Красная Горка прошло празднование Дня 
Военно-Морского флота «Три века на страже родимой земли».

кровопролитных битвах завое-
вал себе почет, славу и заслужен-
ное уважение у россиян. В этот 
день принято чествовать не од-
них лишь боевых моряков, но и их 
родных и близких, которые смог-
ли достойно пережить тягостные 
ожидания и тревоги за тех, кто в 
море. Последнее воскресенье 
июля является днем воспомина-
ний о прошлых боевых победах и 
уверенности в том, что, если по-
надобится, Российский Военно-
Морской Флот всегда готов встать 
на защиту Родины, быть гаран-
том мира на морских просторах. 
Именно об этом говорили в сво-
их поздравлениях глава Лебяжен-
ского ГП Захарчук Юрий Влади-
мирович, председатель комитета 
по молодежной политике, куль-
туре спорту и туризму МО Ломо-
носовский муниципальный рай-
он Полидорова Светлана Вален-
тиновна и многие другие. Они от 
всего сердца поздравили ветера-
нов и нынешних военнослужащих 

и вручили им ценные подарки.
Конечно в программе было мно-

го поздравлений, музыкальных но-
меров, показательных выступле-
ний. Но без главного матросского 
танца «Яблочко» в этот день празд-
ника бы не получилось. Так что все 
с удовольствием аплодировали и 
поддерживали как могли нашего 
лучшего танцора, который, кстати, 
проходил службу в Ансамбле пес-
ни и пляски Ленинградского во-
енного округа, – специалиста по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Лунева Артура.

Завершением программы стало 
выступление специального гостя 
праздника – группы «Интонация», 
вслед за которым началась боль-
шая праздничная дискотека с раз-
влекательной программой.

Екатерина ЛИХАЧЕВА,катерина ЛИХАЧЕВА,
инженер ЦИТ, председатель инженер ЦИТ, председатель 

молодежного советамолодежного совета
при главе Лебяженского при главе Лебяженского 

городского поселениягородского поселения

В минувшем 2011 году Отделением 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области было принято 6816 реше-
ний о выплате средств пенсионных на-
коплений, в результате правопреемни-
кам было выплачено 67,2 млн. рублей. С 
января 2012 года Отделение Пенсионно-
го фонда по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области уже перечислило 37,8 
млн. рублей правопреемникам. 

Средства, учтенные в специальной части 
индивидуального лицевого счета (накопи-
тельная часть пенсии) подлежат выплате 
правопреемникам в случае, если смерть 
застрахованного лица наступила до на-
значения ему накопительной части трудо-
вой пенсии по старости или до перерасче-
та размера этой части пенсии с учетом до-
полнительных пенсионных накоплений.

Если при жизни человек не подавал в 
территориальные органы ПФР заявле-
ние о распределении, в котором опре-
делял конкретных правопреемников, то 
средства выплачиваются правопреем-
никам первой очереди, т.е. детям, роди-
телям, супругу (супруге) умершего. Если 
таковых нет или они отказываются от вы-
платы, то претендовать на выплату могут 
правопреемники второй очереди – бра-
тья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

До истечения 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица правопреемникам 
необходимо обратиться в территориаль-
ный орган ПФР или НПФ с заявлением о 
выплате средств пенсионных накопле-
ний. Если указанный срок обращения 
пропущен, он может быть восстановлен 
в судебном порядке по заявлению пра-
вопреемника при наличии уважительной 
причины. Заявление о выплате средств 
пенсионных накоплений подается в лю-
бой территориальный орган ПФР с пред-
ставлением необходимых документов 
(подлинников или нотариально заверен-
ных копий):

 удостоверяющих личность, возраст, 
место жительства правопреемника (па-
спорт); 

 подтверждающих родственные от-
ношения с умершим гражданином (сви-
детельство о рождении, свидетельство 
о заключении брака, свидетельство об 
усыновлении и др.); 

 свидетельство о смерти застрахо-
ванного лица (при наличии); 

 страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования умершего 
(при наличии); 

 реквизиты банковского счета для пе-
речисления средств. 

В случае если правопреемник явля-
ется несовершеннолетним, заявление о 
выплате средств пенсионных накоплений 
подается законным представителем (ро-
дителем, опекуном, попечителем), при-
чем к заявлению необходимо приложить 
документ, подтверждающий полномочия 
законного представителя несовершен-
нолетнего (свидетельство о рождении, 
свидетельство об усыновлении 

(об удочерении), постановление 
об опеке). Если заявления о выплате 
средств пенсионных накоплений подают 
несколько правопреемников одной оче-
реди, то сумма средств пенсионных на-
коплений делится на всех правопреем-
ников, подавших заявление, и выплачи-
вается в равных долях.

Следует помнить, что средства пен-
сионных накоплений на индивидуаль-
ных лицевых счетах имеют не все за-
страхованные лица. Напомним, что 
накопительную часть трудовой пен-
сии имеют: женщины 1957 года рож-
дения и моложе, мужчины 1953 года 
рождения и моложе, а также застрахо-
ванные лица, вступившие в Программу 
государственного софинансирования 
пенсий. По всем вопросам о выплате 
средств пенсионных накоплений сле-
дует обращаться в территориальные 
органы ПФР.

Начальник Управления Пенсионного Начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ по г. Ломоносов и фонда РФ по г. Ломоносов и 

Ломоносовскому району Н.Г. МАРКОВАЛомоносовскому району Н.Г. МАРКОВА

Уважаемые налогоплательщики! 
Обращаем Ваше внимание на 
правильное заполнение платежных 
документов: 
РЕКВИЗИТЫ для перечисления 
налогов, сборов, пени, штрафов 
в Межрайонную ИФНС России № 8 
по Ленинградской области

Наименование получателя платежа
Управление Федерального казначейства по Ле-

нинградской области (Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 8 по Ленинградской области);

Наименование банка получателя
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской об-

ласти;
Номер счета 40101810200000010022;
БИК 044106001;
ИНН получателя платежа
ИНН 4725000012;
КПП получателя платежа
КПП 781901001;
ОКАТО для юридических лиц – код ОКАТО му-

ниципального образования, на территории кото-

рого зарегистрировано юридическое лицо;
для физических лиц – код ОКАТО муниципаль-

ного образования, на территории которого нахо-
дится объект недвижимости.

Коды ОКАТО сельских и городских поселе-
ний Ломоносовского района:

1. Большеижорское городское поселение 41230554000
2. Лебяженское городское поселение 41230562000
3. Аннинское сельское поселение 41230804000
4. Низинское сельское поселение 41230808000
5. Пениковское сельское поселение 41230812000
6. Виллозское сельское поселение 41230816000
7. Гостилицкое сельское поселение 41230820000
8. Горбунковское сельское поселение 41230824000
9. Кипенское сельское поселение 41230828000
10. Копорское сельское поселение 41230832000 
11. Лаголовское сельское поселение  41230844002 
12. Лопухинское сельское поселение 41230836000
13. Оржицкое сельское поселение 41230838000
14. Ропшинское сельское поселение 41230840000
15. Русско-Высоцкое сельское поселение 41230844000 

Начальник  инспекции, советник государственной Начальник  инспекции, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 1 гражданской службы Российской Федерации 1 

класса Е. Б. ПРУДНИКОВАкласса Е. Б. ПРУДНИКОВА

Федеральная налоговая служба 
по вопросу подачи налоговой 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц физическими лицами, 
получившими в натуральной форме 
доход от сдачи в аренду земель 
сельскохозяйственного назначения, 
сообщает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 210 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее – Кодекс) при 
определении налоговой базы учитываются все до-
ходы налогоплательщика, полученные им как в де-
нежной, так и в натуральной формах, или право на 
распоряжение которыми у него возникло, а также 
доходы в виде материальной выгоды, определяе-
мой в соответствии со статьёй 212 Кодекса.

В отношении доходов, получаемых физиче-
скими лицами от сдачи в аренду земель сельско-
хозяйственного назначения, обязанности по ис-
числению, удержанию и уплате налога на дохо-
ды физических лиц в соответствии со статьёй 226 
Кодекса возлагаются, в частности, на российские 
организации и индивидуальных предпринимате-
лей, от которых такой доход получен налогопла-
тельщиками. Указанные организации и индиви-

дуальные предприниматели признаются налого-
выми агентами.

Пунктом 5 статьи 226 Кодекса установлено, что 
при невозможности удержать у налогоплатель-
щика исчисленную сумму налога налоговый агент 
обязан не позднее одного месяца с даты оконча-
ния налогового периода, в котором возникли со-
ответствующие обстоятельства, письменно со-
общить налогоплательщику и налоговому органу 
по месту своего учета о невозможности удержать 
налог и сумме налога.

При этом обязанности по исчислению и упла-
те налога на доходы физических лиц, а также по 
представлению налоговой декларации в отноше-
нии доходов, при получении которых не был удер-
жан налог налоговым агентом, в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 228 Кодекса возла-
гаются на самого налогоплательщика.

Данная позиция согласована с Министерством 
финансов Российской Федерации.

Начальник инспекции, Начальник инспекции, 
советник государственной гражданской советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 1 классаслужбы Российской Федерации 1 класса
Е. Б. ПРУДНИКОВАЕ. Б. ПРУДНИКОВА

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Накопительная часть пенсии – 
правопреемникам

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области осуществляет выплату средств 
пенсионных накоплений правопреемникам умерших 
застрахованных лиц, формировавших накопительную часть 
трудовой пенсии на дату смерти через Пенсионный фонд РФ. 
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