
Напомним, что по традиции, 
день бега в Ломоносовском рай-
оне зовется «Осенний марафон», 
и он же является районным эта-
пом Всероссийского Кросса На-
ции. В этом году он прошел уже 
в третий раз, и место проведе-
ния было также традиционным: в 
парке и на спортивной площадке 
рядом с Русско-Высоцким домом 
культуры. 

Открыли этот массовый спор-
тивный праздник председатель 
комитета по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму 
администрации Ломоносовско-
го муниципального района Свет-
лана Полидорова и глава Русско-
Высоцкого сельского поселения 
Лариса Волкова.

Светлана Полидорова обрати-
лась к молодым активистам, при-
ехавшим на финал Недели здо-
ровья: «В ваших поселениях жи-
вет намного больше молодежи, и 
на ваших глазах каждый день про-
исходит то, что должно происхо-
дить, либо то, чего происходить 
не должно. Цензуру «что такое хо-
рошо и что такое плохо» должны 
нести вы. Пожалуйста, расскажи-
те вашим младшим товарищам, 
что курить и иметь другие дур-
ные привычки – вредно; лет через 
двадцать они сами это поймут, но 
за это время многое потеряют; 
потому что здоровье, как и честь, 
надо беречь смолоду!»

Лариса Волкова в своем высту-
плении выразила благодарность 
комитету по молодежной полити-
ке, культуре, спорту и туризму за 
то, что уже в третий раз «Осен-
ний марафон» в рамках районной 
акции «За здоровый образ жиз-
ни» проходит в Русско-Высоц-
ком, стимулируя таким образом 
активность молодых жителей по-
селения.

Первым награждением на этом 
празднике стало вручение спе-
циального приза, о котором рас-
сказал начальник отдела спорта и 
туризма Сергей Конник: «Завер-
шается Кубок Ломоносовского 
района по футболу, и один из фут-
болистов настолько покорил серд-
ца всех болельщиков, спортсме-
нов и судей своей самоотвержен-
ной игрой, что пришлось даже 
учредить специальный приз – за 

Береги здоровье смолоду!
В Неделю здоровья, проводившуюся с 10 по 15 сентября в Ленинградской области, самым 
деятельным образом включился и Ломоносовский район. Завершение Недели здоровья 
было ознаменовано 14 сентября «Осенним марафоном» и большим спортивным праздником 
в Русско-Высоцком сельском поселении.

самоотверженность. И этот приз 
вручается сегодня Дмитрию Куче-
ренкову!»

Право вручить специальный 
приз было предоставлено главе 
Русско-Высоцкого сельского по-
селения Ларисе Волковой. 

После торжественного откры-
тия финала «Недели здоровья» 
первым номером конкурсной про-
граммы было приветствие команд, 
и в нем победителями стали хозя-
ева – команда Русско-Высоцкого 
сельского поселения, удивившие 
не только отличным девизом, но 
и показательным выступлением в 
боевых искусствах. Приветствие 
ребят из Большеижорского го-
родского поселения обеспечило 
их команде второе место, а третье 
место заняла команда Аннинско-
го сельского поселения «Спортив-
ные парни и девушки».

Д а л е е  к о м а н д ы  п о л у ч и л и 
«маршрутные листы», и началась 
увлекательная игра по станциям. 
В расписании числились такие 
станции, как «Танцевальный мара-
фон», «Веселые старты», «Здрав-
пункт»… Проходя по маршруту, 
ребята должны были, например, 
придумать и нарисовать агитпла-
кат, посвященный здоровому об-
разу жизни, разучить коллектив-
ный спортивный танец под руко-
водством ведущей – студентки 
4-го курса Ленинградского об-
ластного колледжа культуры и ис-
кусств Елены Зайцевой, проходя-
щей у нас преддипломную практи-
ку – чтобы затем принять участие 
в общем танцевальном флэш-
мобе; на одной из станций была 
возможность поддержать силы 
свежевыжатым соком из овощей 
и фруктов.

А тем временем проводился 
кросс, результаты которого вхо-
дили как в командный зачет, так и 
в личный. Впервые в этом году в 
состязаниях по бегу приняли уча-
стие военнослужащие части, рас-
положенной на территории Ло-
моносовского района. Как про-
комментировал итоги начальник 
районного отдела спорта и ту-
ризма Сергей Конник, спортсме-
ны в этом году показали высо-
кие результаты, борясь за право 
участвовать в областном этапе 
Кросса Нации в рамках Всерос-

сийского Дня Бега. На дистанции 
4 км у мужчин победил предста-
витель Виллозкого сельского по-
селения Павел Афанасьев; у жен-
щин на дистанции 2,5 км победи-
ла Светлана Чернова (Виллози); 
у юношей на дистанции 2,5 км по-
бедил Юрий Баталов (Гостилицы); 
у девушек на дистанции 1 км по-
бедила Дарья Тарасова (Русско-
Высоцкое). В общекомандном 
зачете по кроссу первенство до-
сталось Виллозскому сельскому 
поселению.

По итогам всей программы пер-
вое место заняла команда Боль-
шеижорского городского поселе-
ния, второе – команда Аннинского 
сельского поселения, третье – ко-
манда Копорского сельского по-
селения. Команды получили па-
мятные спортивные призы и гра-
моты.

Но главная оценка результатов 
Недели здоровья, конечно же, в 
том, сколько жителей района, не-
зависимо от возраста и рода за-
нятий, приобщились к спорту и 
здоровому образу жизни. Сергей 
Конник, основываясь на цифрах, 
сообщил, что за последние два 
года количество занимающихся 
в различных спортивных секциях 
и участвующих в районных спор-
тивных мероприятиях выросло в 
два раза. «Сегодня вместе с опыт-
ными спортсменами в празднике 
приняли участие и те ребята, ко-
торые пока не начали регулярно 
заниматься спортом, но первый, и 
возможно, очень важный для них 
шаг уже сделан», – отметил Сер-
гей Конник.
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Вступая
в отопительный 

сезон
17 сентября комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности МО 
Ломоносовский муниципальный район 
заслушала доклад председателя комитета 
по строительству, ЖКХ и архитектуре 
Ю.А. Григорьева о готовности объектов 
ЖКХ, коммунально-энергетических сетей 
к безаварийной работе в осенне-зимнем 
периоде 2012-2013 годов.

Ю.А. Григорьев сообщил, что все котельные го-
товы к работе в отопительном сезоне; произведе-
ны плановые профилактические и ремонтные ра-
боты. Готовность котельных, относящихся к объ-
ектам Министерства обороны, контролируется 
на областном уровне. Были также заслушаны со-
общения руководителей профильных комитетов 
районной администрации о готовности учрежде-
ний образования и культуры, а также прочих объек-
тов социальной сферы. В целом оценка подготовки 
района к отопительному сезону положительная.

В решении комиссии поставлена задача до 
1 ноября проверить укомплектованность личным 
составом аварийно-восстановительных бригад 
и их оснащенность. Будут также проверены объ-
екты водоснабжения и технические системы обе-
спечения безопасности и охраны, отработан по-
рядок взаимодействия служб жизнеобеспечения 
района с местными администрациями поселений 
и аварийно-спасательными формированиями. 
Подготовка к холодам в районе ведется в плано-
вом порядке; плюс к этому приняты все необходи-
мые меры по предупреждению чрезвычайных си-
туаций, чтобы вступить в отопительный сезон уве-
ренно и с требуемым запасом надежности. 
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Нам ли не знать, что именно в са-
мых красивых и потому привлекатель-
ных местах – на берегах Финского зали-
ва, озер и рек – люди оставляют после 
себя горы мусора! Мусорить-то мусо-
рят, а вот дворники там не предусмотре-
ны никакими штатными расписаниями. 
И тогда, когда терпеть уже невозможно, 
на выручку приходят волонтеры – люди 
неравнодушные и совестливые. Объе-
динила их акция «Сделаем вместе!» по 
уборке несанкционированных свалок 
мусора в рамках Всемирной экологи-
ческой программы «Let`s do it! World 
cleanup 2012» и в поддержку Всерос-
сийского общественного экологическо-
го движения «Сделаем вместе!». 

В этот день волонтеры – местные жи-
тели и сотрудники местных предприя-
тий – работали: 

– на территории Пениковского сель-
ского поселения в водоохранной зоне 
карьеров «Пульман» и «Таменгонт» (53 
человека, из них 35 сотрудников ООО 
«Кресс-Нева», вывезено 27 куб.м быто-
вых отходов);

– на берегу Финского залива меж-
ду поселками Большая Ижора и Лебя-
жье (57 человек, из них 15 волонтеров из 
г. Санкт-Петербурга, а также школьни-
ки Большеижорской средней школы (30 
чел.) и взрослое население поселка, вы-
везено 27 куб.м мусора);

– на территории Аннинского сельско-
го поселения в четырех точках: на озере 

ОБРАЗ ЖИЗНИ – СПОРТИВНЫЙ!

15 сентября в г.Тосно подвели итоги 
акции «Неделя здоровья» Ленинградской 
области.

Неделя здоровья закончилась молодежным фе-
стивалем «Здоровье – это здóрово!». Целью дан-
ного мероприятия является формирования и раз-
витие активной жизненной позиции молодежи 
Ленинградской области для сохранения и приу-
множения здоровья.

В программу фестиваля входило торжествен-
ное открытие и конкурсная программа, прово-
димая на четырех площадках одновременно: 1-я 
площадка – конкурс современного танца в стиле 
Hip-hop и брейк-данс, вокальный конкурс эстрад-
ной песни; 2-я площадка – конкурс молодых се-
мей «Семья – это здорово!», конкурс граффити; 
3-я площадка – соревнования по волейболу, по 
стритболу, по городошному спорту, по армрест-
лингу, по жиму гири и по дартсу; 4-я площадка – 
семинар-презентация по вопросам развития во-
лонтерского движения.

Делегацию Ломоносовского района составили 
молодые жители Лебяженского городского посе-
ления, волейбольная команда Низинского сель-
ского поселения, молодая семья из Кипени. По 
результатам фестиваля Павел Шичко из Лебяжья 
занял первое место в армреслинге, а также вне 
зачета выиграл соревнования по жиму гири.

8 сентября в спорткомплексе «Разбегаево» 
прошел традиционный открытый турнир по волей-
болу «Мемориал А.В. Басова». В мужском турни-
ре победу одержала команда Большой Ижоры, 2-е 
место у команды Кипени, 3-е – Гостилицы. В жен-
ском турнире победила команда «Эдельвейс» из 
Санкт-Петербурга, 2-е у команды Гостилиц, 3-е – 
Низино.

16 сентября состоялся финал Кубка Ломоно-
совского района по футболу: «ФК Горбунки» – «ФК 
Низино»,– в основное время матч закончился со 
счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти по-
бедила команда Низинского поселения со сче-
том 9:8.

РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ НА 17 сентября 
2012 г.

Результаты районной спартакиады 2012 по ито-
гам соревнований: «Осенний марафон» и Кубок 
Ломоносовского района по футболу, – выглядят 
следующим образом: 

29 сентября состоится 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ 

Место проведения ярмарки вакансий: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, рай-

онный Центр культуры и молодежного творчества (Дворец культуры). 
Время работы ярмарки: 
с 11 до 14 часов. 
В программе: работа представительств предприятий Ломоносовско-

го района Ленинградской области и Санкт-Петербурга, банк вакансий, 
консультации специалистов. 

ПРИГЛАШАЕМ всех желающих принять участие в ярмарке вакансий  
рабочих мест!

Контактный телефон 422-36-19,
электронная почта: сzn__11@mail.ru

В соревнованиях приняли участие 
футболисты деревень Горбунки и 
Копорье, а также две команды хозя-
ев – Аннинского сельского поселе-
ния. Игры проходили на футбольном 
поле уменьшенных размеров по два 
десятиминутных тайма. 

Первыми померялись силами ко-
манды из Горбунков и «Аннино-2». 
Ребята из Горбунков были постарше, 
поэтому имели явное преимущество 
и выиграли 4:0.

Игра между командами «Копорье» 
и «Аннино-1» носила более упорный 
характер; лишь один точный удар по 
воротам принес победу аннинским 
футболистам – 1:0.

В следующей игре горбунковские 
ребята уверенно переиграли маль-
чишек из Копорья – 3:1 и вышли в 
лидеры турнира. Это стало особенно 
ясно после того, как команда «Анни-
но-1» проиграла своим более юным 
соперникам из «Аннино-2».

Результат матча Копорье – «Анни-
но-2» – 4:1 уже никак не мог повлиять 
на розыгрыш первого места в турни-
ре. Поэтому судьба Кубка решалась 
в последнем матче между команда-
ми «Горбунки» и «Аннино-1». И матч 
получился очень зрелищным, бес-
компромиссным, боевым. Все ре-
шил единственный гол хозяев поля. 
И хотя команды «Аннино-1» и «Гор-
бунки» набрали одинаковое коли-
чество очков, по результатам лич-

ной встречи между ними победите-
лем соревнований стали аннинские 
мальчишки. Второе место – у ребят 
из Горбунков, третьими стали копор-
ские футболисты, четвертое место 
заняла команда «Аннино-2». 

Победители были награждены пе-
реходящим кубком турнира и кубком 
за первое место. Команды-призеры 
также получили кубки, а игроки были 
награждены медалями. Судейская 
коллегия определила лучших игро-
ков турнира. Лучшим вратарем при-
знали Андрея Шашкова из «Анни-
но-2», лучшим защитником – Анто-
на Полетаева из Горбунков, лучший 
полузащитник – Айк Саргсян («Анни-
но-1»), лучший нападающий – Сер-
гей Большаков (Копорье), лучший 
бомбардир – Денис Евстигнеев (Гор-
бунки). Каждый участник турнира по-
лучил сладкие подарки и соки. 

Можно признать, что очередные 
соревнования на Кубок памяти Алек-
сандра Чечетенко прошли на хоро-
шем организационном и спортивном 
уровне. Проигравших не было, выи-
грали – все. Хочется поблагодарить 
за оказанную в проведении турни-
ра помощь администрацию Аннин-
ского сельского поселения, комитет 
по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму, а также руковод-
ство ООО «Вектор».

Судья соревнований А. ЛЕБЕДЕВСудья соревнований А. ЛЕБЕДЕВ

Мировая уборка!
В субботу, 15 сентября, на обширной территории Ломоносовского 
района во многих самых посещаемых отдыхающим народом местах 
трудились люди: с лопатами, граблями они убирали мусор, запаковывая 
его в большие мешки.

в районе д. Лесопитомник, на стадионе в 
д. Аннино, на территории парковой зоны 
в д. Аннино (приняли участие 59 человек, 
была задействована тракторная техника, 
вывезено 14 куб.м бытовых отходов);

– на территории Горбунковского сель-
ского поселения уборка мусора осущест-
влялась в парке Беззаботное (приняли 
участие 20 волонтеров, вывезено 14 куб.
м отходов); 

– на территории Низинского сельского 
поселения уборка осуществлялась в при-
брежной зоне Шингарского пруда (при-
няли участие 16 человек, вывезено 12 
куб.м отходов);

– в поселке Лебяжье в зеленой зоне в 
центре поселка и на пляже поселка (уби-
рали 27 местных жителей, вывезено око-
ло 6 куб.м мусора);

– на территории Виллозского сельско-
го поселения акция была проведена с уча-
стием сотрудников компаний ООО «Фи-
лиал Крафт Фудс Горелово», ЗАО «ЮИТ 
Лентек» (приняли участие 62 человека, 
вывезено 27 куб.м отходов) – убирали му-
сор на прибрежной территории Дудер-
гофского озера (д. Виллози,) и д.Малое 
Карлино (зеленая зона деревни); 

– на территории деревни Русско-Вы-
соцкое убирали 9 человек, вывезено 6 
куб.м. отходов. 

В акции приняли участие 14 сотрудни-
ков Ломоносовского лесничества; они 
были закреплены по объектам, располо-
женным в лесном фонде. 

Таким образом, в этот день в акции 
на территории Ломоносовского райо-
на приняли участие 364 человека, вы-
везено 146 куб.м. отходов. 

Отдел информации –Отдел информации –
по материалам отдела экономикипо материалам отдела экономики

администрации МО Ломоносовский администрации МО Ломоносовский 
муниципальный районмуниципальный район

Команда Ломоносовского района
на областной «Неделе здоровья»

Наш богатырь (слева) Павел Шичко

Спортивные результаты сентября
Поселения Очки

1. Гостилицкое 384
2. Низинское 374
3. Виллозское 359
4. Аннинское 259
5. Оржицкое 209

6. Горбунковское 196
7. Копорское 182

8. Большеижорское 167
9. Пениковское 148
10. Лаголовское 145

11. Русско-Высоцкое 125
12. Лебяженское 122
13. Ропшинское 56
14. Кипенское 30

15. Лопухинское 17

Сельским и городским поселениям райо-
на еще предстоит сойтись в соревнованиях 
по баскетболу, волейболу, шахматам и мини-
футболу в рамках программы «Мини-футбол 
в школу».

Артем КУЗНЕЦОВ, ведущий специалист комитета по молодежной политике, культуре,Артем КУЗНЕЦОВ, ведущий специалист комитета по молодежной политике, культуре,
спорту и туризму администрации МО Ломоносовский муниципальный районспорту и туризму администрации МО Ломоносовский муниципальный район

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!

Турнир памяти
Александра Чечетенко 

4 сентября в поселке Аннино прошел турнир по футболу 
среди детских команд на Кубок памяти нашего земляка 
Александра Чечетенко, воина-интернационалиста, погибшего 
в Афганистане.
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Районный дневник



ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГРОНОМ (СРЕДНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 20000
АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 11.07.2012 20000
АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 25.07.2012 20000
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 06.09.2012 47620
АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 15900
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 25000
БРИГАДИР РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОГО 
УЧАСТКА ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 15000

БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР ПЭВМ ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 11.07.2012 23000
БУХГАЛТЕР ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 05.06.2012 15000
БУХГАЛТЕР ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 16600
БУХГАЛТЕР ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского р-на» ** 423-09-59 20.08.2012 18000
БУХГАЛТЕР ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000
БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 09.08.2012 16000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 10.07.2012 16000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 10.07.2012 28000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 11.07.2012 16000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 11.07.2012 20000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 25.07.2012 20000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 25000
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 20.08.2012 27000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 07.06.2012 18000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02 10.07.2012 15000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 16.08.2012 14500
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского р-на» ** 423-09-59 20.08.2012 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 25000
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 11.07.2012 20000
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 26800

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «СХП Русские газоны - Санкт-
Петербург» * 449-30-20 20.08.2012 25000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 21000
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 30500

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 10.07.2012 17500

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 21.08.2012 18000
ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 23000
ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 20000
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-КАРДИОРЕВМАТОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-ПЕДИАТР МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 23000
ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 20000
ГАЗОРЕЗЧИК ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «Понссе» ** 677-65-47 16.07.2012 30000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «Даниель» ** 8921 436-37-64 29.08.2012 15000
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 16.08.2012 19000
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЗАО НПО «ПРОМГЕОТЕХНОЛОГИЯ»* 422-46-40 12.09.2012 26000
ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 28000
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР МИФНС России №8 по Лен.области ** 423-04-04 19.07.2012 20000

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 28000

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Комитет по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму** 423-04-86 21.08.2012 26500

ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 16100

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
ИНСПЕКТОР МИФНС России №8 по Лен.области ** 423-04-04 19.07.2012 20000

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
ИНСПЕКТОР МИФНС России №8 по Лен.области ** 423-04-04 19.07.2012 20000

ГРУЗЧИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 11.07.2012 20000
ГРУЗЧИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 14600
ГРУЗЧИК ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» * 8911 134-87-34 21.08.2012 18000
ГРУЗЧИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 21000
ДИРЕКТОР 
(НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Понссе» ** 677-65-47 16.07.2012 30000

ДИСПЕТЧЕР ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 11.07.2012 25000
ДИСПЕТЧЕР ПРОИЗВОДСТВА ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000
ДОЯР ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 25000
ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 16400
ЗАВЕДУЮЩИЙ ГРУППОЙ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского р-на» ** 423-09-59 20.08.2012 18000
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 30000
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000

ЗООИНЖЕНЕР ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 25000

ИНЖЕНЕР ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 15.06.2012 68800
ИНЖЕНЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 03.07.2012 14000
ИНЖЕНЕР ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 10.07.2012 15000
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 35000

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 43000

ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ 
СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗ-ВОМ

ООО «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 18.06.2012 25000

ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ 
СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗ-ВОМ ООО «Понссе» ** 677-65-47 16.07.2012 30000

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 11.07.2012 18000

ИНСПЕКТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 16000
КЛАДОВЩИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 11.07.2012 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Инекс» ** 8813 765-45-45 23.07.2012 20000
КЛАДОВЩИК ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 25.07.2012 15000
КЛАДОВЩИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 23000
КЛАДОВЩИК ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 15.08.2012 30000
КЛАДОВЩИК ООО «Петрокартон» ** 332-19-74 23.08.2012 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 18300
КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 18700
КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАО «Астрос ЛЦ»** 332-67-01 09.08.2012 20000
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 18000
КОПТИЛЬЩИК РЫБЫ ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 15.08.2012 28000

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Ломоносовское объединение 
общественного питания» ** 423-05-43 16.08.2012 14000

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 15500
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ООО «МАРКОНФЛЕКС» * 677-10-61 26.07.2012 20000
ЛАБОРАНТ ЗАО «Плодоягодное»** 423-04-81 17.08.2012 20000
МАЛЯР МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000
МАРКИРОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 22050
МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000

МЕНЕДЖЕР ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 40000

МЕНЕДЖЕР ООО «Скиф»** 677-60-91 27.08.2012 22000
МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 11.07.2012 25000

МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ И ТРУДОВЫМИ 
ОТНОШЕНИЯМИ)

ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000

МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО 
МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ) ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000

МЕНЕДЖЕР (В РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (СЛУЖБАХ)

ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 11.07.2012 26000

МЕХАНИЗАТОР ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 20.08.2012 20000
МЕХАНИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 25250

МЕХАНИК ГАРАЖА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 10.07.2012 20000
МОЙЩИК ПОСУДЫ ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 15.08.2012 18000
МОНТАЖНИК ООО «МУЛЬТИТРЕСТ»** 8909 582-65-22 06.08.2012 30000
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ 
ОТРАСЛЯХ) ООО «Аква Стандарт» ** 8813 765-37-66 09.08.2012 20000

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 10.07.2012 20000
ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 19000

ОБРАБОТЧИК ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
И ТАРЫ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 14000

ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 15000

ОБРАБОТЧИК РЫБЫ ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 15.08.2012 25000

ОПЕРАТОР ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 14000

ОПЕРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 22000
ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
ФЕРМ

ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 10.07.2012 15000

ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 18000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 26.06.2012 20000
ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ 
ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

ООО «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 30.08.2012 20000

ОХРАННИК ООО «Стройформат» ** 8981 740-85-97 17.07.2012 18000
ПЕСКОСТРУЙЩИК ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000
ПОВАР в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000
ПОВАР в/ч 3526 ** 423-08-08 07.06.2012 22000
ПОВАР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 21000
ПОВАР ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 14000
ПОВАР ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 21.08.2012 20000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 10.07.2012 21000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «МАРКОНФЛЕКС» * 677-10-61 26.07.2012 20000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «МУЛЬТИТРЕСТ»** 8909 582-65-22 06.08.2012 30000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 15.08.2012 19000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 27.08.2012 24000

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 20900

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 16400
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ ООО «Фаворит» ** 7-34-73 03.07.2012 15000

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» * 8911 134-87-34 21.08.2012 18000
ПТИЦЕВОД ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 10.07.2012 20000

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 15000

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 15000

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.08.2012 40000
РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 25.07.2012 14000
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 20000
РЕЗЧИК МЯСОПРОДУКТОВ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 18000
РЕЗЧИК МЯСОПРОДУКТОВ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 18000
РЕЗЧИК ШПОНА И ОБЛИЦОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ООО «Скиф»** 677-60-91 27.08.2012 20000

САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 15000
СВАРЩИК ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ

ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 10.07.2012 25000

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ

ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.08.2012 27000

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 07.06.2012 15000
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 18000

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02 10.07.2012 15000
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 15000

СЛЕСАРЬ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.08.2012 25000
СЛЕСАРЬ ООО «Кипенская сельхозтехника»** 7-34-48 20.08.2012 20000
СОРТИРОВЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 14800
СОСТАВИТЕЛЬ ФАРША ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 24000
СПЕЦИАЛИСТ МИФНС России №8 по Лен.области ** 423-04-04 19.07.2012 15000
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 06.09.2012 47620
СТОЛЯР ООО «ДакБИ» * 933-28-02 03.07.2012 20000
СТОЛЯР ООО «СПЭВ» * 24.08.2012 25000
СТРОПАЛЬЩИК ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000
ТЕЛЯТНИЦА ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 20000
ТЕХНИК ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 11.07.2012 20000
ТЕХНИК ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 25.07.2012 25000
ТЕХНИК ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 30000
ТОКАРЬ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02 10.07.2012 15000
ТОКАРЬ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 20000
ТОКАРЬ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000
ТРАКТОРИСТ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000
ТРАКТОРИСТ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000
ТРАКТОРИСТ СПб ГУДП «ЦЕНТР» * 355-71-06 11.09.2012 30000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 25000
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 10.07.2012 14300

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 10.07.2012 14300

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 15000

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» * 8911 134-87-34 21.08.2012 15000

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 10.07.2012 17000

УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91 11.07.2012 18000
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91 27.08.2012 23500
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «МАРКОНФЛЕКС» * 677-10-61 26.07.2012 20000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 17800

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 27.08.2012 20000

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 27.08.2012 18000

УЧЕТЧИК ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 25.07.2012 15000
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ МОУ Лопухинская СОШ ** 881 376-52-75 21.08.2012 14000

ФАСОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 20000
ФАСОВЩИК ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 16.08.2012 25000
ЭЛЕКТРИК в/ч 3526 ** 423-08-08 07.06.2012 22000

ЭЛЕКТРИК ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 10.07.2012 15000

ЭЛЕКТРИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000
ЭЛЕКТРИК ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 06.09.2012 40350
ЭЛЕКТРИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 18000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «МУЛЬТИТРЕСТ»** 8909 582-65-22 06.08.2012 30000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 10.07.2012 20000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.08.2012 16000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 17000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 16500
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000
ЭНЕРГЕТИК ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 05.06.2012 20000

ЭНЕРГЕТИК ООО «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 18.06.2012 25000
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Вакансии



Ребят из 286-й школы сопро-
вождали руководитель школьно-
го музея «Мы помним!» полковник 
в отставке Сергей Андреевич Фи-
лимонов и председатель Совета 
ветеранов ВМХУ ИНТУ (Военно-
морское хозяйственное учили-
ще) капитан 1-го ранга Иван Ми-
хайлович Шолубко. Именно из 
этого училища в 1941 году защи-
щать Ленинград отправился кур-
сантский батальон, подвигу кото-
рого посвящен памятник «Якорь» 
на 10-м километре Гостилицкого 
шоссе.

В 10 утра колонна отправилась 
по традиционному маршруту че-
рез Большую Ижору и Лебяжье к 
реке Воронка у деревни Керно-
во. Школьники и ветераны воз-
ложили цветы к памятнику мо-
рякам в Большой Ижоре, а в Ле-
бяжье прошел большой митинг 
с участием местных ветеранов и 
школьников Лебяженской сред-
ней школы. Здесь выступали ве-
тераны: Александр Николаевич 
Фадеев, председатель Совета ве-
теранов Лебяжья, Валентин Васи-
льевич Петров, председатель Со-
вета ветеранов Ораниенбаумско-
го плацдарма, Николай Иванович 
Михайлов, председатель Совета 
ветеранов Ломоносовского рай-
она, Виктор Григорьевич Сере-
бряков. Аплодировали Григорию 
Алексеевичу Воробьеву, ветерану 
Курской битвы, жителю Лебяжья, 

К Берегу Мужественных
14 сентября по территории 
Ломоносовского района 
прошел традиционный 
автопробег в ознаменование 
71-й годовщины образования 
Ораниенбаумского 
плацдарма. В автопробеге 
участвовали ветераны – 
члены Совета ветеранов 
Ораниенбаумского 
плацдарма во главе 
с председателем Совета 
Валентином Васильевичем 
Петровым, представители 
Совета ветеранов 
Ломоносовского района 
во главе с председателем 
Совета Николаем 
Ивановичем Михайловым, 
ученики школ города 
Ломоносова и ученики школы 
№ 286 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга.

которому на днях исполнилось 85 
лет. Валентина Григорьевна Ку-
кушкина, председатель сектора 
блокадников Лебяжья, сказала 
ребятам: «Я – закоренелая лебя-
женская блокадница, люблю свое 
Лебяжье. И у нас вам один наказ: 
не поганить эту землю! Не бросать 
мусор, не портить лес, не остав-
лять мусор на берегу залива, не 
выгуливать собак у памятников! 
Память – самое дорогое, что есть 
у нашего народа. И только чужаки 
могут неуважительно относиться к 
своей земле. Помните это!».

По дороге удалось поговорить с 
некоторыми ветеранами. Бронис-
лава Алексеевна Каренина уехала 
с мамой из блокадного Ленингра-
да на последнем поезде. Доеха-
ли до разъезда под Вологдой, по-
езд бомбили. До Вологды доби-
рались пешком. В Вологде мама 
пошла служить на санитарный 
поезд бухгалтером, а 14-летняя 
Бронислава – туда же сандружин-
ницей. Достался ей самый тяже-
лый вагон, с лежачими ранеными. 
Работали в нем две девочки, 14 и 
16 лет, и пожилой солдат. Вороча-
ли, перевязывали, мыли, корми-
ли… Так и возила раненых до са-
мого конца войны.

У Нины Михайловны Капкиной, 
жителя блокадного Ленинграда, 
главные воспоминания связаны с 
послевоенными походами на Во-
ронку. Она, учительница началь-

ных классов, обязательно возила 
каждый свой 4-й класс в поход в 
Керново. Тогда здесь еще не было 
мемориала, там лес стоял. Поез-
дом доезжали до Копорья, пеш-
ком шли до Воронки. Здесь у них 
в домике рыбака и охотника был 
знакомый смотритель, который 
пускал девочек ночевать на сено-
вал, а мальчишки спали прямо на 
улице. Их поили молоком, на ко-
стре сами варили кашу. Мальчики 
выковыривали из деревьев пуль-
ки, лазали по блиндажам, у костра 
разговаривали о войне. Эти похо-
ды выросшие ученики Нины Ми-
хайловны с удовольствием вспо-
минают до сих пор. 

Самое большое торжество в 
завершение автопробега состо-
ялось в Сосновом Бору на берегу 
Воронки. В митинге у мемориала 
«Берег мужественных» приняли 
участие глава Сосновоборского 
городского округа Дмитрий Ви-
тальевич Пуляевский и глава МО 
Ломоносовский муниципальный 
район Валерий Сергеевич Гусев. 
После митинга его участники воз-
ложили цветы к мемориалу, а по-
том, по традиции,опустили венки 
и цветы в темные воды Воронки. 
После чего мимо площади у па-
мятника торжественным маршем 
прошли моряки из гарнизона Со-
снового Бора. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Совет ветеранов – самая мно-
гочисленная общественная ор-
ганизация района, объединяю-
щая в своих рядах более десяти 
тысяч представителей старшего 
поколения. В состав Совета вхо-
дят 23 первичных организации, а 
сам районный Совет ветеранов, 
в свою очередь, входит в структу-
ру областного Совета ветеранов 
войны и труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. В 
поселениях, как, например, в Ле-
бяженском, может быть несколь-
ко первичных организаций – так, 
как это удобно самим ветеранам, 
ведь Совет всегда должен быть 
доступен, чтобы туда всегда мож-
но было бы обратиться с любым 
волнующим пожилого человека 
вопросом, придти за помощью, 
консультацией, да и просто для 
общения со сверстниками и еди-
номышленниками. 

В начале 2012 года в районной 
организации насчитывалось 192 
участника Великой Отечествен-
ной войны, 29 блокадников, на-
гражденных медалью «За обо-

Нам некогда стареть!
28 сентября Совет ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Ломоносовского района празднует свое 25-летие. Это очень солидный возраст 
для общественной организации, свидетельствующий о ее жизнеспособности и социальной 
востребованности. 

рону Ленинграда», 439 жителей 
блокадного Ленинграда, 575 тру-
жеников тыла, 494 малолетних 
узника концлагерей, 277 ветера-
нов военной службы, 4156 ветера-
нов труда, и 4367 ветеранов дру-
гих категорий. 

Заботы членов Совета ветера-
нов разнообразны: защита соци-
альных прав и свобод пенсионе-
ров, содействие их материально-
му благосостоянию, улучшению 
жилищных условий, медицинско-
го обслуживания и т.п. Решению 
этих задач способствует тесное 
взаимодействие Совета ветера-
нов с органами местной власти. 

Ветераны традиционно ведут 
большую работу по патриотиче-
скому воспитанию подрастающе-
го поколения: сотрудничают со 
школьными музеями, участвуют 
в автопробегах по местам боевой 
славы, в благоустройстве и сохра-
нении воинских памятников. 

Наши ветераны с удовольстви-
ем поддерживают дружеские свя-
зи с Советами ветеранов из дру-
гих районов, бывают у них в гостях, 

принимают участие в общих меро-
приятиях. Любят и умеют и сами 
принимать гостей. Так, только что в 
Горбунках прошел большой област-
ной праздник, финал смотра-кон-
курса «Ветеранское подворье», в 
подготовке которого самое горячее 
участие принял весь районный Со-
вет ветеранов. Дружат ветераны и с 
коллегами из Барановичского рай-
она Брестской области Республи-
ки Беларусь, навещают друг друга 
в дни, памятные для обоих наших 
народов. Вообще – наши ветера-
ны – это самая заметная, самая ак-
тивная и организованная сила сре-
ди населения района. И именно Со-
веты ветеранов помогают сделать 
жизнь старшего поколения полно-
ценной, содержательной, переда-
вая жизненный опыт, мудрость и 
духовное богатство пожилых людей 
молодым гражданам России.

Отдел информации – Отдел информации – 
по материалам председателя по материалам председателя 

Совета ветерановСовета ветеранов
Ломоносовского района Ломоносовского района 

Н.И. МИХАЙЛОВА Н.И. МИХАЙЛОВА 
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Поддержка малого и среднего бизнеса на территории 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Консультационная, 
информационная и 

организационно-методическая 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1. Безвозмездные услуги, предоставляемые 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства ЛФУР «Бизнес-Центр»

Кто может рассчитывать на получение безвоз-
мездных услуг?

а. Жители Ломоносовского района Ленинград-
ской области, которые относятся к следующим ка-
тегориям:

– инвалиды;
– военнослужащие, уволенные в запас;
– безработные;
– члены неполных семей, имеющие иждивенцев;
– многодетные родители;
– лица не старше 30 лет
б. Предприниматели с стажем не более двух лет.
в. Предприниматели, работающие в приоритетных 

для Ленинградской области сферах развития мало-
го предпринимательства.

г. Предприниматели, осуществляющие деятель-
ность на территориях депрессивных муниципаль-
ных образований.

Какие безвозмездные услуги могут получить 
предприниматели?

1. Предоставление информации нормативно-пра-
вового характера, связанной с ведением предпри-
нимательской деятельности.

2. Включение субъектов малого предприниматель-
ства в информационное пространство Ленинград-
ской области.

3. Консультации по общим вопросам ведение 
предпринимательской деятельности и бизнес-пла-
нирования.

4. Обучение основам предпринимательства на 
базе курса «Введение в предпринимательство»

2. Проведение информационных и обучаю-
щих семинаров для субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а именно:

– по актуальным вопросам законодательного регу-
лирования предпринимательской деятельности;

– бухгалтерским аспектам ведения предпринима-
тельской деятельности;

– методам продвижения продукции от производи-
телей к конечным потребителям;

– об особенностях, тактике и стратегии ведения 
переговоров с контрагентами.

3. Проведение конкурсов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

 На территории Ленинградской области традици-
онно проводятся специализированные конкурсы по 
выявлению лучших представителей малого и сред-
него бизнеса.

 Ежегодно выявляются и чествуются лучшие ма-
лые предприятия различных отраслей экономики, 
достойно проявившие себя в тех или иных направ-
лениях хозяйственной деятельности.

Ресурсная поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства
1. Предоставление льготных займов

Кому предоставляются льготные займы?

Займы предоставляются субъектам малого пред-
принимательства (индивидуальным предпринима-
телям и малым предприятиям).

 Преимущественное право на получение займов 
имеют субъекты малого предпринимательства, ра-
ботающие:

– в приоритетных для Ленинградской области 
сферах развития малого предпринимательства;

– на территории депрессивных муниципальных 
образований.

Льготный займ предоставляется на приобре-
тение, реконструкцию, модернизацию основных 
средств и (или) пополнение оборотных средств.

2. Предоставление стартовых пособий же-
лающим открыть свое дело и стать предпри-
нимателем

Кто может получить субсидию?

Граждане, зарегистрированные по месту прожи-
вания в Ленинградской области, относящие к сле-
дующим категориям:

– инвалиды;
– военнослужащие, уволенные в запас, а также в 

связи с сокращением
Вооруженных сил РФ;
– безработные;
– члены неполных семей, имеющие иждивен-

цев;
– многодетные родители;
– работники, находящиеся под угрозой массово-

го увольнения, и работники
 градообразующих предприятий;
– лица не старше 30 лет (включительно).

На какую субсидию можно рассчитывать?

Сумма безвозмездной субсидии может дости-
гать 300000 рублей.

Как получить субсидию?

Шаг 1.
Пройти курс обучения по программе «Введение в 

предпринимательство» в ЛФУР «Бизнес-Центр» 
Шаг 2.
Составить бизнес-план
Шаг 3.
Падать заявку на участие в конкурсе на получе-

ние субсидии
Шаг 4. 
Стать победителем
Шаг 5.
Заключить компенсационное соглашение о пре-

доставлении субсидии

3. Предоставление поручительств при отсут-
ствии достаточного залогового обеспечения

4. Снижение стоимости пользования заем-
ными средствами: частичное возмещение 
процентных ставок и лизинговых платежей

5. Компенсация затрат, связанных с получе-
нием сертификатов

Иные меры поддержки 
малого и среднего 

предпринимательства
1. Содействие росту конкурентоспособно-

сти и продвижению продукции субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на то-
варные рынки: 

предоставление на конкурсной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства суб-
сидий для компенсации части затрат, связанных 
с участием в международных, межрегиональных 
и областных конференциях, фестивалях, чемпио-
натах, конкурсах, форумах, партнериатах, бизнес-
встречах, выставочно-ярмарочных мероприятиях 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе женщин-предпринимателей, и 
других мероприятиях, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства, повы-
шение уровня конкурентоспособности.

2. Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий в сфере малого и среднего 
предпринимательства:

 организация и проведение обучающих семина-
ров по использованию информационно-коммуни-
кационных технологий в бизнесе для субъектов 
малого и среднего предпринимательства диффе-
ренцированно по степени их развития и подготов-
ленности к использованию информационно– ком-
муникационных технологий;

3. Содействие в устранении администра-
тивных барьеров и препятствий, сдерживаю-
щих развитие малого и среднего предприни-
мательства:

предоставление на конкурсной основе субсидий 
на развитие некоммерческих организаций субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
МОЖНО УЗНАТЬ:

Отдел потребительского рынка, защиты 
прав потребителей и поддержки малого 
и среднего бизнеса администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район

Справочный телефон /факс –
(812) 423-05-74

Электронная почта – tvpkomitet@mail.ru
Фактический адрес: 198412,

г. Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 18

Муниципальная инфраструктура 
поддержки малого и среднего бизнеса – 

Ломоносовский фонд устойчивого 
развития «Бизнес-Центр»

(ЛФУР «Бизнес-Центр»)

Справочный телефон – (812) 423-17-79 
Фактический адрес: 198412,

г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.18.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 6
о проведении аукциона по продаже транспортных средств

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 
аукциона по продаже транспортных средств муниципальной собственности Ломоносовского му-
ниципального района. Проведение аукциона осуществляется на основании постановления адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 13.09.2012 г. №1282.

Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Аукцион – открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене.
На аукцион выставлены следующие транспортные средства муниципальной собственности: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Начальная 
цена (с учетом 

НДС), руб

Задаток, руб 
(10% начальной 

цены)

1.

Автофургон 475701 (ПТС 78 КТ 051454 выдан ЗАО «Апогей» 25.06.2004г., тип 
ТС грузовая, идентификационный номер Х8947570140АМ9029, год изготовления 
2004, модель, № двигателя Д-245.12С 130769, шасси (рама) № 5301БО40070943, 
кузов №5301АО30024720, цвет белый, регистрационный знак В 123 НЕ 47)

20000,00 2000,00

2.

Автомобиль ГАЗ – 3102 (ПТС 52 КО 390028 выдан ОАО «ГАЗ» 11.04.2003г., 
тип ТС легковой, идентификационный номер ХТН31020031156507, год 
изготовления 2003, модель, № двигателя *40620D *33036102*, кузов 
№1020030130413, цвет авантюрин, регистрационный знак В 737 МУ 47)

29400,00 2940,00

3.

Автомобиль ВАЗ – 21124 (ПТС 63 КХ 033621 выдан ОАО «Автоваз» 
18.11.2004 г., тип ТС легковой, идентификационный номер ХТА21124050272394, 
год изготовления 2004, модель, № двигателя 21124, 1178854, кузов №0272394, 
цвет темно-малиновый, регистрационный знак В 918 НН 47)

22522,00 2252,20

4.

Автомобиль ВАЗ – 21110 (ПТС 63 КТ 759110 выдан ОАО «Автоваз» 
05.08.2004 г., тип ТС легковой, идентификационный номер 
ХТА21110040182029, год изготовления 2004, модель, № двигателя 
2111, 1108689, кузов №0182029, цвет молочно-белый серебристый, 
регистрационный знак В 156 НЕ 47)

21179,00 2117,9

5.

Автобус ПАЗ 32050R (ПТС 52 ЕН 838275 выдан ОАО «Павловский 
автобус» 03.12.1999г., тип ТС автобус, идентификационный номер 
ХТМ32050RW0005829, год изготовления 1998, модель, № двигателя 
ЗМЗ-523400 1022633, кузов №W0005829, цвет бело-вишневый, 
регистрационный знак В 743 НН 47)

22866,00 2286,6

Задаток должен поступить на счет получателя: Управление Федерального казначейства по 
Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 4030-
2810900003002107, в соответствии с договором о задатке, не позднее 23.10.2012г. Данное сооб-
щение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
ГК РФ. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, является выписка с этого счета. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества, 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 25 сентября 2012 года с 09 час.00 
мин. до 17 час.00 мин. (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д.18, каб.2.

Прием заявок прекращается 23 октября 2012 года в 17 час.00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на которой делается от-

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

Участники аукциона определяются 29 октября 2012г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петер-
бург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2.

Дата проведения аукциона и подведение его итогов – 14 ноября 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 организатора торгов. 

Предложения о цене подаются в запечатанных конвертах в день подачи заявки, либо в день про-
ведения аукциона. Победителем торгов признается участник, предложивший 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 следующие документы:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

 В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона вы-
даются победителю или его полномочному представителю под расписку, либо высылаются ему по почте 
(заказным письмом). По результатам аукциона 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, указанные в до-
говоре купли-продажи, по следующим платежным реквизитам:

– для оплаты стоимости имущества (без НДС): «получатель: ИНН 4720009036, КПП 472001001, УФК 
по Ленинградской области (КУМИ администрации Ломоносовского муниципального района), банк по-
лучателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001 счет 
40101810200000010022, КБК 923 1 14 02052 05 0000 410 «доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу», ОКАТО 41230000000;

– для перечисления НДС: УФК по Ленинградской области (Межрайонная ИФНС Рос-
сии №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 стоимость», ОКАТО 41230824000.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №178-ФЗ от 
21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 12.08.2002 г. №585 и условиями настоящего информационного сообщения. 

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, а также иными све-
дениями по предмету торгов можно в Комитете по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ломоносовского муниципального района по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д.18. каб.№2, т. 423-01-41.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрацииПредседатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

ПРОТОКОЛ № 2/5
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

МО Ломоносовский муниципальный район

10.09.2012 года 12 часов 00 минут г.Ломоносов 

1. Организатор продажи: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он 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 участ-
ников и закрытый по форме подачи предложений о цене.

3. Предмет аукциона: 

Наименование автотранспортного средства
Начальная цена 
(с учетом НДС), 

руб.

Задаток, руб. 
(10% начальной 

цены)

Автомобиль ЗИЛ-КУПАВА-3729 (ПТС 77 
ТЕ 980921 выдан Московской восточной 
таможней 16.07.2003 г., идентификационный 
номер YЗН37291030027193, год изготовления 
2003, модель, № двигателя Д-245, 12С, 
113253, шасси №5301Б030066494, кузов 
№20023003, тип ТС грузовой – фургон, цвет 
белый)

35230,00 3523,00

4. Основание проведения аукциона: постановление администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 05.06.2012 г. № 726. 

5. Аукцион по продаже муниципального имущества проводился еди-
ной комиссией, состав которой утвержден распоряжением админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район от 12.08.2011 г. 
№204-р.

На заседании единой комиссии присутствовали:
Председатель комиссии: Васильев И.М. – председатель КУМИ адми-

нистрации МО Ломоносовский муниципальный район.
Зам. председателя комиссии: Лёвкина С.А. – заместитель председа-

теля КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный район. 
Члены комиссии:
Михайлова А.С. – ведущий специалист Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом администрации,
Когулько Е.Ю. – заместитель председателя Комитета финансов ад-

министрации – начальник отдела доходов Комитета финансов админи-
страции,

Симоненко В.И. – директор МКУ «ЦИАХО».
Кворум имеется.
6. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете 

«Ломоносовский районный вестник» №26(669) от 09.07.2012 г. и разме-
щено на официальном сайте: www.lomonosovlo.ru. 

7. Дата, время и место проведения аукциона – 10.09.2012 г. в 12.00 по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.№2.

8. В аукционе по продаже муниципального имущества муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области принимали участие следующие участники (согласно про-
токолу №1/5 от 23.08.2012 г. о признании претендентов участниками 
аукциона):

Участник №1 – Артамонов Александр Владимирович. 
Участник №2 – Иванов Леонид Иванович. 
9. Рассмотрев представленные предложения участников аукци-

она о цене имущества, комиссия определила победителя аукцио-
на участника №1 – Артамонова Александра Владимировича, пода-
вшего заявку №1, предложившего наиболее высокую цену за объ-
ект продажи в размере – 78200,00 (семьдесят восемь тысяч двести) 
рублей.

10. С учетом выше изложенного, комиссия единогласно приняла сле-
дующее решение:

– признать участника №1 – Артамонова Александра Владимирови-
ча победителем аукциона по продаже автомобиля ЗИЛ-КУПАВА-3729 
(ПТС 77 ТЕ 980921 выдан Московской восточной таможней 16.07.2003 г., 
идентификационный номер YЗН37291030027193, год изготовления 2003, 
модель, № двигателя Д-245, 12С, 113253, шасси №5301Б030066494, ку-
зов №20023003, тип ТС грузовой – фургон, цвет белый) с предложени-
ем о цене продажи муниципального имущества 78200,00 (семьдесят во-
семь тысяч двести) рублей;

– настоящий протокол с момента его подписания приобретает юри-
дическую силу и является документом, удостоверяющим право Побе-
дителя на заключение договора купли-продажи имущества, приобре-
тенного на аукционе;

– в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания насто-
ящего протокола заключить с победителем аукциона – Артамоновым 
Александром Владимировичем договор купли-продажи муниципально-
го имущества по предложенной им цене – 78200,00 (семьдесят восемь 
тысяч двести) рублей;

– возвратить задаток участнику №2 аукциона – Иванову Леониду Ива-
новичу.

11. Сумма задатка, внесенная Победителем аукциона в сумме 3523,00 
(три тысячи пятьсот двадцать три) рубля, засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по итогам настоящего аукциона.

12. Настоящий протокол об итогах аукциона составлен в 2 (двух) эк-
земплярах. 

13. Настоящий протокол об итогах аукциона подлежит опубли-
кованию в официальном печатном издании – газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и размещению на официальном сайте: 
www.lomonosovlo.ru. 

14. С настоящими требованиями Победитель аукциона, открытого по 
составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене, 
ознакомлен и претензий не имеет.

Подписи: Председатель комиссии: Васильев И.М. /подпись/, зам. 
председателя комиссии: Лёвкина С.А. /подпись/, члены комиссии: Ко-
гулько Е.Ю. /подпись/, Михайлова А.С. /подпись/, Симоненко В.И. /
подпись/.
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 Официально



На основании статьи 4 Федерального закона «О 
введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и п. 7.1 Положе-
ния о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения схем зонирования территории для раз-
мещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, утвержденного ре-
шением совета депутатов муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение № 21 от 12 
сентября 2008 г., заключения о результатах проведе-
ния публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков от 
07.09.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования зе-
мельных участков: 

 с кадастровым номером 47:14:12-03-003:0032, 
площадью 28265 кв. м., расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Ропшинское СП, ЗАО «Красносельское», квартал 3, 
участок Олики, Рабочий участок 4;

 с кадастровым номером 47:14:12-03-003:0033, 
площадью 28265 кв. м., расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 

Ропшинское СП, ЗАО «Красносельское», квартал 3, 
участок Олики, Рабочий участок 11, участок 3;

 с кадастровым номером 47:14:12-03-003:0026, 
площадью 28265 кв. м., расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Ропшинское СП, ЗАО «Красносельское», квартал 3, 
участок Олики, рабочий участок 11,

относящихся к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, с «для сельскохозяйственно-
го производства» на «для дачного строительства».

2. Настоящее постановление до утверждения в уста-
новленном порядке Схемы зонирования и Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образо-
вания является основанием для предоставления раз-
решения об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков на другой вид тако-
го использования для вновь образованных в установ-
ленных предельных параметрах земельных участков в 
целях разработки проектов организации и застройки. 

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава местной администрации МО Ропшинское Глава местной администрации МО Ропшинское 
сельское поселение сельское поселение А. М. ЕВДОКИМОВА. М. ЕВДОКИМОВ

СОГЛАСОВАНО
Глава муниципального образования

Ропшинское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области 

__________________ В. С. Гусев
10 сентября 2012 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков, 

расположенных у деревни Михайловская, у деревни 
Олики и у деревни Большие Горки муниципального 

образования Ропшинское сельское поселение 
Вид документации: Обоснование предложений по вопросам измене-

ния вида разрешенного использования земельных участков, расположен-
ных у деревни Михайловская, у деревни Олики и у деревни Большие Горки 
без изменения их категории.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области.

Место и время проведения публичных слушаний: Здание местной 
администрации МО Ропшинское сельское поселение, 07 августа 2012 г., 
14 часов 00 минут.

Информирование: Экспозиция графических материалов в виде схем с 
пояснительными записками и обоснованием предложений.

Основание для проведения публичных слушаний: Решения совета 
депутатов второго созыва муниципального образования МО Ропшинское 
сельское поселение №№ 20, 21, 22, 23 и 24 от 10 августа 2012 г. 

Информирование о проведении публичных слушаний: Публикация в 
газете «Ломоносовский районный вестник » № 33 (676) от 20 августа 2012 г.

Объекты публичных слушаний: Объектами публичных слушаний явля-
ются расположенные в МО Ропшинское сельское поселение Ломоносов-
ского района Ленинградской области земельные участки, относящиеся к 
категории земель сельскохозяйственного назначения с «разрешенным ис-
пользованием» – «для ведения крестьянского хозяйства»: 

ЗАО «Красносельское», у деревни Михайловская, квартал 1, площадью 
43900 кв.м., с кадастровым номером 47:14:12–03-001:0082;

ЗАО «Кипень», у деревни Большие Горки, квартал 3, участок 609, площа-
дью 27176 кв.м., с кадастровым номером 47:14:12–12-003:0009;

ЗАО «Красносельское», у деревни Михайловская, квартал 1, площадью 
31252 кв.м., с кадастровым номером 47:14:12–03-001:0115

и с «разрешенным использованием» – «для сельскохозяйственного про-
изводства»:

ЗАО «Красносельское», квартал 1, у деревни Михайловская, рабочий 
участок 97, участок 13, площадью 26535 кв.м., с кадастровым номером 
47:14:12–03-001:0175;

ЗАО «Красносельское», квартал 3, участок Олики, Рабочий уча-
сток 11, участок 4, площадью 28265 кв.м., с кадастровым номером 
47:14:12–03-003:0032;

ЗАО «Красносельское», квартал 3, участок Олики, Рабочий уча-
сток 11, участок 3, площадью 28265 кв.м. с кадастровым номером 
47:14:12–03-003:0033;

ЗАО «Красносельское», квартал 3, участок Олики, рабочий участок 11, 
площадью 28265 кв.м. с кадастровым номером 47:14:12–03-003:0026.
О ходе обсуждения: На все заданные в ходе обсуждения вопросы были 

получены исчерпывающие ответы.
В целом вопрос изменения вида разрешенного использования земель-

ных участков на «дачное строительство» без изменения их категории не вы-
звал отрицательных отзывов. Были высказаны пожелания и предложения, 
указанные в протоколе проведения публичных слушаний от 07.09.2012 г.

Вывод:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки МО 

Ропшинского сельского поселения рекомендовать главе местной админи-
страции принять решение об изменении вида разрешенного использова-
ния обсуждаемых на публичных слушаниях земельных участков на «дачное 
строительство» без изменения категории земель:

 а) ЗАО «Красносельское», у деревни Михайловская, квартал 1, площа-
дью 43900 кв.м., с кадастровым номером 47:14:12–03-001:0082;

б) ЗАО «Кипень», у деревни Большие Горки, квартал 3, участок 609, пло-
щадью 27176 кв.м., с кадастровым номером 47:14:12–12-003:0009;

в) ЗАО «Красносельское», у деревни Михайловская, квартал 1, площадью 
31252 кв.м., с кадастровым номером 47:14:12–03-001:0115;

г) ЗАО «Красносельское», квартал 1, у деревни Михайловская, рабочий 
участок 97, участок 13, площадью 26535 кв.м., с кадастровым номером 
47:14:12–03-001:0175;

д) ЗАО «Красносельское», квартал 3, участок Олики, Рабочий уча-
сток 11, участок 4, площадью 28265 кв.м., с кадастровым номером 
47:14:12–03-003:0032;

е) ЗАО «Красносельское», квартал 3, участок Олики, Рабочий уча-
сток 11, участок 3, площадью 28265 кв.м., с кадастровым номером 
47:14:12–03-003:0033;

ж) ЗАО «Красносельское», квартал 3, участок Олики, рабочий участок 11, 
площадью 28265 кв.м. с кадастровым номером 47:14:12–03-003:0026.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в по-

рядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов.

Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселениеГлава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение
 А. М. ЕВДОКИМОВА. М. ЕВДОКИМОВ

Секретарь публичных слушаний Секретарь публичных слушаний С. Н. ГЕЙВАНДЯНС. Н. ГЕЙВАНДЯН

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 159 от 14.09.2012 г.

О принятии решения об изменении одного вида 
разрешенного использования земельного участка 

на другой вид такого использования
На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и п. 7.1 Положения о со-
ставе, порядке разработки, согласования и утверждения схем зониро-
вания территории для размещения садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений, утвержденного решением сове-
та депутатов муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление № 21 от 12 сентября 2008 г., заключения о результатах проведения 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков от 07.09.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 47:14:12-03-001:0175, площадью 26535 кв. м., рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО Ропшинское СП, ЗАО «Красносельское», квартал 1, у деревни Михай-
ловская, рабочий участок 97, участок 13, относящийся к категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с «для сельскохозяйственного произ-
водства» на «для дачного строительства».

2. Настоящее постановление до утверждения в установленном порядке Схе-
мы зонирования и Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования является основанием для предоставления разрешения об измене-
нии одного вида разрешенного использования земельных участков на другой 
вид такого использования для вновь образованных в установленных предель-
ных параметрах земельных участков в целях разработки проектов организа-
ции и застройки территории дачного некоммерческого объединения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Глава местной администрацииГлава местной администрации
МО Ропшинское сельское поселение МО Ропшинское сельское поселение А.М. ЕВДОКИМОВА.М. ЕВДОКИМОВ

На основании статьи 4 Федерального закона «О 
введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и п. 7.1 Положе-
ния о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения схем зонирования территории для раз-
мещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, утвержденного ре-
шением совета депутатов муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение № 21 от 12 
сентября 2008 г., заключения о результатах проведе-
ния публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков от 
07.09.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
47:14:12-03-001:0082, площадью 43900 кв. м., распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Ропшинское СП, ЗАО «Красно-

сельское», у деревни Михайловская, квартал 1, отно-
сящийся к категории земель сельскохозяйственного 
назначения, с «для ведения крестьянского хозяйства» 
на «для дачного строительства».

2. Настоящее постановление до утверждения в 
установленном порядке Схемы зонирования и Правил 
землепользования и застройки муниципального об-
разования является основанием для предоставления 
разрешения об изменении одного вида разрешенно-
го использования земельных участков на другой вид 
такого использования для вновь образованных в уста-
новленных предельных параметрах земельных участ-
ков в целях разработки проектов организации и за-
стройки. 

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования

Глава местной администрации МО Ропшинское Глава местной администрации МО Ропшинское 
сельское поселение сельское поселение А. М. ЕВДОКИМОВА. М. ЕВДОКИМОВ

На основании статьи 4 Федерального закона «О 
введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и п. 7.1 Положе-
ния о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения схем зонирования территории для раз-
мещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, утвержденного ре-
шением совета депутатов муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение № 21 от 12 
сентября 2008 г., заключения о результатах проведе-
ния публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков от 
07.09.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
47:14:12-12-003:0009, площадью 27176 кв. м., распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Ропшинское СП, ЗАО «Кипень», 

у деревни Большие Горки, квартал 3, участок 609, от-
носящийся к категории земель сельскохозяйственно-
го назначения, с «для ведения крестьянского хозяй-
ства» на «для дачного строительства».

2. Настоящее постановление до утверждения в 
установленном порядке Схемы зонирования и Правил 
землепользования и застройки муниципального об-
разования является основанием для предоставления 
разрешения об изменении одного вида разрешенно-
го использования земельных участков на другой вид 
такого использования для вновь образованных в уста-
новленных предельных параметрах земельных участ-
ков в целях разработки проектов организации и за-
стройки. 

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования

Глава местной администрации МО Ропшинское Глава местной администрации МО Ропшинское 
сельское поселение сельское поселение А. М. ЕВДОКИМОВА. М. ЕВДОКИМОВ

На основании статьи 4 Федерального закона «О 
введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и п. 7.1 Положе-
ния о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения схем зонирования территории для раз-
мещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, утвержденного ре-
шением совета депутатов муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение № 21 от 12 
сентября 2008 г., заключения о результатах проведе-
ния публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков от 
07.09.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
47:14:12-03-001:0115, площадью 31252 кв. м., распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Ропшинское СП, ЗАО «Красно-

сельское», у деревни Михайловская, квартал 1, отно-
сящийся к категории земель сельскохозяйственного 
назначения, с «для ведения крестьянского хозяйства» 
на «для дачного строительства».

2. Настоящее постановление до утверждения в 
установленном порядке Схемы зонирования и Правил 
землепользования и застройки муниципального об-
разования является основанием для предоставления 
разрешения об изменении одного вида разрешенно-
го использования земельных участков на другой вид 
такого использования для вновь образованных в уста-
новленных предельных параметрах земельных участ-
ков в целях разработки проектов организации и за-
стройки. 

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования

Глава местной администрации МО Ропшинское Глава местной администрации МО Ропшинское 
сельское поселениесельское поселение А. М. ЕВДОКИМОВА. М. ЕВДОКИМОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 160 от 14.09.2012 г.

О принятии решения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого использования

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 161 от 14.09.2012 г.

О принятии решения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого использования

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 162 от 14.09.2012 г.

О принятии решения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого использования

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 163 от 14.09.2012 г.

О принятии решения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого использования
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Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических 
и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 7195 для организации автопарковки. Местоположение земельного 
участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселе-
ние, д.Нижняя Кипень, квартал 1. 

Замечания и предложения письменно направлять в течение месяца с даты офици-
ального опубликования (размещения) информационного сообщения в общий отдел 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петер-
бург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических 
и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 12000 кв.м., кадастровый номер 47:14:0653001:8, для строительства 
автозаправочного комплекса. Местоположение земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, у Волхонского шоссе. 

Замечания и предложения письменно направлять с 24.09.2012 г. по 24.10.2012 г. в об-
щий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 400 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном 
участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Пениковское сельское поселение, д. Пеники, ул. Центральная, дом 15.

Замечания и предложения письменно направлять с 24.09.2012 г. по 08.10.2012 г. в общий 
отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, 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 информирует физических 
и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка 
площадью 300 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном зе-
мельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Пениковское сельское поселение, д. Пеники, квартал 14.

Замечания и предложения письменно направлять с 24.09.2012 г. по 08.10.2012 г. в об-
щий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 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 информирует физических 
и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка 
площадью 301 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном зе-
мельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Пениковское сельское поселение, д. Пеники, квартал 14.

Замечания и предложения письменно направлять с 24.09.2012 г. по 08.10.2012 г. в об-
щий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 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 информирует физических 
и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка 
площадью 443 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном зе-
мельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Синегейка», ул. Се-
верная, квартал 11, уч. № 671.

Замечания и предложения письменно направлять с 24.09.2012 г. по 08.10.2012 г. в об-
щий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 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 информирует физических 
и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка 
площадью 265 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном зе-
мельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Лебяженское городское поселение, д. Коваши.

Замечания и предложения письменно направлять с 24.09.2012 г. по 08.10.2012 г. в об-
щий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 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 информирует физических 
и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка 
площадью 343 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном зе-
мельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Лебяженское городское поселение, д. Шепелево, дом 37.

Замечания и предложения письменно направлять с 24.09.2012 г. по 08.10.2012 г. в об-
щий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 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 информирует физи-
ческих и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельно-
го участка площадью 291 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на 
смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, д. Пеники, 
ул. Центральная, дом 42.

Замечания и предложения письменно направлять с 24.09.2012 г. по 08.10.2012 г. в об-
щий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

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

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Декларирование
продажи алкоголя

В соответствии с п.4 статьи 14 Федерального закона от 22 ноября 1995 
года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(в редакции Федерального закона № 218-ФЗ от 18.07.2011), с 1 января 
2012 года введено обязательное декларирование розничной продажи 
алкогольной продукции.

Данное требование распространяется в том числе на организации, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 августа 2012 года 
№ 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании производственных мощностей» утверждены Правила 
представления деклараций об объеме розничной продажи алкогольной продукции 
и их формы. Декларации представляются в электронной форме или на бумаж-
ных носителях. Декларации представляются ежеквартально, не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал – не позднее 
20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Порядок заполнения декларации установлен Приказом Федеральной службы по ре-
гулированию алкогольного рынка от 23 августа 2012 г. N 231 «О Порядке заполне-
ния деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использова-
нии производственных мощностей».

В Ленинградской области органом государственной власти, уполномоченным за 
прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и пивных напитков, является Комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской области (Департамент Госу-
дарственного лицензирования). Копии деклараций организации и индивидуаль-
ные предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию ал-
когольного рынка в электронной форме в течение суток после представления декла-
раций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Уточнить информацию можно в отделе потребительского рынка, защиты прав по-
требителей и поддержки малого и среднего бизнеса администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (г.Ломо-
носов, ул. Еленинская, д. 18, тел/факс-423-05-74) или в ЛФУР «Бизнес-Центр» (г.Ло-
моносов, ул. Еленинская, д. 18, тел/факс– 423-17-79).

Отдел потребительского рынка, защиты прав потребителейОтдел потребительского рынка, защиты прав потребителей
и поддержки малого и среднего бизнесаи поддержки малого и среднего бизнеса

Семинар
по стандартизации и качеству

 26 сентября в 10.00 час. в ДК д.Горбунки состоится семинар 
«Стандартизация и менеджмент качества продукции».

Семинар организует Государственное казенное учреждение «Агентство экономи-
ческого развития Ленинградской области» в рамках реализации долгосрочной целе-
вой программы «Поддержка инновационной деятельности в Ленинградской области 
на 2010-2015 годы».

Участие в семинаре бесплатное.
Содержание семинара:
– Что такое качество и что такое система менеджмента качества;
– Как управление качеством способствует выпуску инновационной продукции;
– Стандарты качества;
– Инструменты системы менеджмента качества: процессный подход, мониторинг 

процессов, мониторинг продукции, система документации;
– Внутренние аудиты;
– Оценка эффективности систем менеджмента качества.
Информация по тел.(812)576-46-53

Начальник отдела потребительского рынка, защиты прав потребителей Начальник отдела потребительского рынка, защиты прав потребителей 
и поддержки малого и среднего бизнеса Т.В. ПОЛИКАРПОВАи поддержки малого и среднего бизнеса Т.В. ПОЛИКАРПОВА

Приглашаем Вас принять участие в реализации Региональной 
программы дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Ленинградской области 
в 2012 году по содействию трудоустройству незанятых инвалидов.

Участие работодателей в данных мероприятиях позволяет компенсировать 
затраты на оборудование рабочих мест для инвалидов в размере фактических 
расходов, но не более 50000 рублей на одно постоянное рабочее место за счет 
средств, предоставленных областному бюджету в виде субсидии из федераль-
ного бюджета и средств областного бюджета.

Возмещение затрат осуществляется работодателям, организующим рабочие 
места для инвалидов: 

 на территории основного производства (деятельности); 
 на дому, если надомный труд используется данным работодателем как фор-

ма хозяйствования; 
 оборудующим рабочие места в счет установленной квоты. 

Компенсации могут подлежать затраты, связанные с приобретением, монта-
жом и установкой оборудования в целях оснащения рабочего места для трудоу-
стройства инвалидов.

Более подробную информацию по оборудованию рабочих мест для трудоу-
стройства незанятых инвалидов Вы можете получить в ГКУ ЛО Ломоносовский 
ЦЗН по тел. 422-89-34 
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