
Опять же по традиции,  ав-
топробег  был торжественно 
встречен в поселке Лебяжье, 
у памятника героям-летчикам, 
где состоялся короткий митинг 
с участием местных ветеранов, 
школьников и руководителей 
Лебяженского городского по-
селения. 

Завершился автопробег в Кер-
ново, где на берегу реки Воронки 
была остановлена наступающая 
на Ленинград фашистская арма-
да. Здесь, у мемориала «Берег му-
жественных», собрались участники 
пробега, ветераны и школьники из 
Соснового Бора, воины и курсанты 
местного военного гарнизона. 

Особое впечатление от митинга 
оставило выступление ветерана 
5-й отдельной бригады морской 
пехоты Анны Дмитриевны Коц – 
участника боёв на реке Воронка. В 
тяжелейших условиях, рискуя жиз-
нью, Анна, прибывшая на фронт 
со школьной скамьи, обеспечива-
ла телефонную связь. Неоценимо 

это живое общение с фронтовика-
ми, исключительно важно оно для 
нынешней молодежи. 

…Застыли в почетном карау-
ле ребята из военно-патриоти-
ческого клуба «Балтийский ре-
дут», приспустились знамена во 
время минуты молчания в честь 
погибших, прошли торжествен-

ным маршем стройные колонны 
военных, легли к подножию ме-
мориала груды осенних цветов, 
а по тихим темным водам Во-
ронки поплыл к морю большой 
венок, украшенный алыми лен-
тами. 
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Там, где сражались за Родину
16 сентября, 
в ознаменование 72-й 
годовщины образования 
Ораниенбаумского 
(Приморского) 
плацдарма, состоялся 
традиционный автопробег 
с участием ветеранов 
из города Ломоносова, 
Ломоносовского района, 
Петергофа, Соснового Бора, 
школьников ломоносовских, 
санкт-петербургских 
и петергофских школ. 
Устроители автопробега – 
Совет ветеранов 
Ораниенбаумского 
плацдарма, администрации 
и советы ветеранов 
Петродворцового и 
Ломоносовского районов, 
города Сосновый Бор. 

14 сентября во всей России был экологический день. В Ломоносов-
ском районе общественная инициатива была поддержана и вопло-
тилась в жизнь: прошло несколько мероприятий, в числе которых – 
VI слет юных экологов-краеведов и выезды на природу для участия во 
Всероссийской акции по уборке мусора «Сделаем вместе!». 
О том, как прошел этот день, – материалы наших общественных кор-
респондентов здесь и на 4-й странице этой газеты.

ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО

С любовью
к родной природе

В этом году в соревнованиях 
приняло участие 140 школьни-
ков в двух возрастных категориях: 
учащиеся 3-4 и 6-8 классов. Со-
ревнования традиционно прохо-
дили в форме игры по станциям. 

В подготовке и организации со-
бытия приняли активное участие 
педагоги и старшеклассники Ки-
пенской школы. Ученики 10-11 
профильных эколого-экономи-
ческих классов помогали в ор-
ганизации работы станций, та-
ких как «Перетягивание каната», 
«Конкурс-караоке», «Эко-плакат», 
«Ориентирование» и других. 

Очень познавательными стали 
для школьников всех возрастов 
«научные станции»: «Что такое са-
пропель?» и Экспресс-лаборато-
рия «Пчелка» (педагог Виноградо-
ва Н.Ю. и Плис С.П., главные орга-
низаторы действа). 

Была организована и самая 
вкусная станция «DANON», где 
набегавшиеся по кипенским про-
сторам участники могли немножко 
передохнуть и подкрепиться.

С большим энтузиазмом проходи-
ли по станциям участники игры, про-
являя смекалку, сообразительность, 
творчество, открывая для себя что-
то новое и интересное, поддержи-
вая друг друга не только в знаниях, 
но и в практических упражнениях. 

Особый интерес у ребят вы-
звала станция «Туристическая», 
где необходимо было правильно 
и как можно быстрее установить 
палатку. 

На станции «По следам Индиана 
Джонс» ребята искали клад, а при 
подведении итогов слета, благо-
даря своим находкам, сложили 
заветные слова в девиз – важный 
итог прошедшей игры: «Чело-
век – дитя природы и должен 
бережно, нежно и с любовью 
относиться к ней!» 

После сытного обеда, органи-
зованного при финансовой под-
держке администрации муници-
пального образования Ломоно-
совский муниципальный район, 
уставшие, но довольные участни-
ки слета еще раз собрались в про-

В этом году традиционный VI эколого-тури стско-
краеведческий слет учащихся Ломоносовского района 
проходил на территории Кипенской школы. «Кипящий 
родник» – именно такое толкование дается в словаре 
Ожегова слову «Кипень», встретил 14 сентября юных 
экологов-краеведов из 12 школ района безоблачным небом, 
ярким солнышком, отличным настроением, веселыми 
мелодиями знакомых песен.

сторном солнечном дворе Кипен-
ской школы. К участникам слета 
со словами напутствия и уверен-
ности в дальнейшем взаимодей-
ствии обратилась председатель 
общественного экологического 
совета при Губернаторе Ленин-
градской области Елена Влади-
мировна Тутынина, а затем каж-
дой из 23 команд-участниц были 
вручены грамоты комитета по об-
разованию. Победила дружба, по-
бедили все, кто не равнодушен к 
родной природе, кто любит свою 
малую родину, а значит – заботит-
ся о будущем своей страны!

Директор Кипенской школы Еле-
на Николаевна Гордина гостепри-
имно предложила встретиться 
юным экологам и краеведам рай-
она через год вновь на кипенских 
просторах и даже пообещала учре-
дить переходящий Кубок слета. 

Е.Г. ПРОНИЧЕВА, специалист Е.Г. ПРОНИЧЕВА, специалист 
комитета по образованию комитета по образованию 
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Мне удалось поговорить с ветера-
нами из Большой Ижоры, участво-
вавшими в автопробеге. Впервые 
участвует в автопробеге Наталья 
Сергеевна Коломейчук, которая 32 
года отработала в Большеижорской 
библиотеке; она – местный краевед, 
поэтому об истории Ораниенбаум-
ского плацдарма, сердце которо-
го как раз и было в Большой Ижоре, 
знает очень много. В этом году при 
ее непосредственном участии вы-
ходит книга «Наш край – Большая 
Ижора», в котором самая большая 
глава посвящена как раз военному 
периоду истории поселения. 

Климакова Вера Гавриловна – из 
большой семьи, два года прожила 
в блокадной Большой Ижоре. Отец 
их очень быстро вернулся с фронта 
инвалидом. Сначала еще сохраня-
лись в их хозяйстве животные и пти-
ца, поэтому первую зиму они дер-

Там, где сражались за Родину
жались. Но вскоре всего этого не 
стало, а когда перестали выдавать 
продуктовые карточки на детей, то 
стало совсем голодно. Вконец ого-
лодавшую семью осенью 1942 года 
эвакуировали через Кронштадт. В 
Кобоне каждому выдали по буханке 
невероятно душистого свежего хле-
ба. Удержаться было просто невоз-
можно, но строгий отец выдал детям 
по небольшой корочке, велев поти-
хоньку лизать хлеб; остальное убрал 
в мешок. И как же он оказался прав! 
Наутро многих из эвакуированных 
нашли мертвыми, со вздувшимися 
животами: отвыкшие от еды желуд-
ки не смогли переварить пищу. 

 Семью Евгении Дмитриевны Ско-
мороховой не эвакуировали сра-
зу. Еды совсем не было, умирали 
очень многие. У живых не было сил 
их хоронить, поэтому трупы про-
сто увозили на саночках подальше, 
оставляли на обочинах. Зимой они 
с мамой лежали уже опухшие, ду-
мали, что конец пришел. Но как-то 

выжили. Вспоминает Евгения Дми-
триевна страшные обстрелы, виде-
ла, как погибла от снаряда сосед-
няя семья. Через какое-то время 
просто отказалась уходить в под-
вал: пусть будет, что будет. А те, кто 
бежал из Петергофа, умерли почти 
все. Они ведь бежали, в чем были, 
а жили потом в землянках, которые 
рыли в парке. 

На всю жизнь остались у жен-
щин, которые во время Великой От-
ечественной были совсем детьми, 
эти воспоминания, в которые нам, 
не видевшим войны, порой и пове-
рить трудно. Тем более ценны эти 
живые, подлинные свидетельства 
той страшной и такой важной эпохи 
истории нашей страны. И так хочет-
ся, чтобы ребята, которые участвуют 
в автопробегах, проявляли искрен-
ний интерес к его старшим участни-
кам. Пока еще это возможно. 

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора

Исполняющий обязанности гла-
вы администрации района Василий 
Яковлевич Хорьков первую останов-
ку делает в Петровском, на площад-
ке нового завода компании «Арго-
си», где его встречает глава адми-
нистрации Оржицкого сельского 
поселения Лидия Петровна Глазу-
нова. 

Напомним: 3 июля здесь в тор-
жественной обстановке состоялась 
закладка символического первого 
камня нового производства. Здесь 
будут производиться измеритель-
ные системы для предприятий не-
фтегазовой отрасли. На площад-
ке работа идет полным ходом, что с 
удовольствием отметил руководи-
тель района. Начальник отдела ка-
питального строительства компа-
нии Константин Михайлович Матю-
шин рассказал о ходе работ. Сейчас 
здесь работает 17 единиц техники, 
уже удален плодородный слой, про-
изводится подготовка площадей 
под фундаменты. В октябре присту-
пят к заливке фундамента, а в конце 
2014 года строительство предпола-
гается завершить. 

Местным котельным в преддве-
рие зимы Василий Яковлевич уделя-
ет особое внимание. Вот и теперь в 
Оржицах он сразу же поехал на этот 
объект. По дороге Лидия Петровна 
показала отведенные для двух но-
вых предприятий территории быв-
ших полей, 4 и 8 гектаров. Газовая 
котельная в Оржицах (обслуживает-
ся ООО «ЛРТЭК») старая, мощная. 
Здесь везде, прямо скажем – не-
типичный для наших котельных по-
рядок и какая-то устойчивая, несу-
етливая, прямо-таки домашняя ат-
мосфера. Как рассказал директор 
котельной Владимир Александро-

Среда в Оржицах
По средам, как уже стало 
привычным, руководители 
района отправляются 
в очередное поселение 
для посещения бюджетных 
учреждений и приема 
граждан по личным 
вопросам.11 сентября 
настал черед Оржицкого 
поселения.

вич Ковыркин (26 лет в этой долж-
ности!), летом ее использовать, ко-
нечно, невыгодно, но, тем не менее, 
горячая вода в дома подается два 
года практически бесперебойно (с 
перерывом на 3-4 недели необходи-
мой профилактики). Зимой оба кот-
ла работают на 75% мощности. Кот-
лы почти новые, стоят новые насо-
сы; с 2010 года здесь ставят по 2-3 
новых насоса в год. Сейчас котель-
ная к зиме полностью готова. Как 
тут не заметить хозяйскую руку гла-
вы администрации Лидии Петровны 
Глазуновой, что и не преминул сде-
лать Василий Яковлевич. 17 лет ее 
бессменного руководства поселе-
нием не проходят даром. 

 Следующий объект, который по-
сетил руководитель районной ад-
министрации – деревообрабаты-
вающее производство ЧП Абдул-
лин. Ильдан Ильясович Абдуллин с 
гордостью показывает свое пред-
приятие. У него тут все устроено 
разумно и экономно; применяет-
ся технология, обеспечивающая 
хорошее качество при невысокой 
себестоимости, почему от покупа-
телей отбоя нет. Предприятие ра-
ботает уже 23 года, у него нет дол-
гов, нет срыва поставок. «Все бы 

так работали!» – комментирует Ва-
силий Яковлевич. А Лидия Петров-
на добавляет: «Вы обязательно 
напишите, что Ильдан – в высшей 
степени социально-ответствен-
ный предприниматель. Он – пред-
седатель попечительского совета 
нашего детского сада; садик про-
сто преобразился! Там и окна по-
меняли на 85%, и мебель. А еще он 
отремонтировал кабинет в амбула-
тории. И вообще много делает для 
поселения». 

Последний объект – поле в За-
бородье, где хозяева участков хо-
тят построить церковь. Собственно, 
какая-то стройка уже и началась. «А 
разрешение на строительство у вас 
есть?» – интересуется исполняю-
щий обязанности главы районной 
администрации. Те мужчины, кото-
рые сейчас работают на участках, 
конечно, этого не знают. Зато зна-
ет глава местной администрации: 
«Это земли сельскохозяйственного 
назначения, строить здесь нельзя!». 
«Вот и не стройте, раз нельзя! – вы-
носит вердикт Василий Яковлевич. – 
Так и передайте своему начальству: 
сначала пусть как положено офор-
мят землю, а потом уж и строитель-
ство начинают».

 Прием по личным вопросам был 
коротким: пришли всего несколько 
человек. Но вопросы, которые они 
подняли, обсуждались весьма об-
стоятельно. Так, женщины выясня-
ли, будут ли бесплатно проводить-
ся какие-либо коммуникации на 
предоставленных им по известно-
му закону Ленинградской области 
№105-ОЗ участках в Ильино. Вале-
рий Федорович Дубинский, специ-
алист КУМИ, разъяснил, что участ-
ков с уже подведенными коммуни-
кациями на территории района нет. 
И проложить их в чистое поле воз-
можно только при наличии опре-
деленных финансовых возможно-
стей бюджета поселения. (Напом-
ним: Оржицкое сельское поселение 
с бюджетом в 11 млн. руб.– дотаци-
онное) Сейчас можно говорить толь-
ко о том, что на этих участках вско-
ре будет электричество. Поселение 
со своей стороны делает все, что 
возможно, для обеспечения участ-
ков коммуникациями. Так, Оржицы – 
единственное поселение в районе, 
получившее на условиях софинан-
сирования средства из областного 
бюджета на проектирование комму-
никаций для 9 участков в Вильпови-
цах, выделенных многодетным се-

мьям в соответствие с постановле-
нием Правительства Ленинградской 
области от 14.12.2012 №401 «Реше-
ние вопросов местного значение по 
созданию инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры на земельных 
участках, предоставленных членам 
многодетных семей в соответствие 
с областным законом №105-ОЗ». 

А вот помочь владельцам других 
участков поселение сможет толь-
ко в том случае, если и на эти цели 
областью будут выделяться сред-
ства. Тут уж проще, как говорится, 
не ждать милостей от природы… 

По ходу приема поднимались во-
просы об утечках воды из водо-
провода (С.В.Зелянина, руководи-
тель ООО «ЛРТЭК»: «Это не наше, 
это ЗАО «Спиринское»!), о разру-
шающихся козырьках в подъездах 
(«В октябре заменим!»), о торгов-
ле спиртными суррогатами в квар-
тирах (участковый еще раз прове-
рит), о плохой дороге на Ропшу (ре-
монт запланирован на 2014-15 гг.) и 
опять, как всегда, о тарифах. По за-
просам, в частности, о коммуника-
циях к участкам, чиновниками будут 
даны официальные ответы.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области обращает 
Ваше внимание на то, что срок уплаты налогов за 2012 год для физических 
лиц – 01.11.2013. Предлагаем своевременно провести уплату налога. 
Уточнить сумму налога возможно в инспекции. 

часы приема:

198412, г. Ломоносов, 
ул. Швейцарская, д. 3

лит. А, операционный зал

понедельник, среда: 9.00-18.00
вторник, четверг: 9.00-20.00

пятница: 9.00-16.45
суббота: 2 и 4 субботы месяца 10.00-15.00

8(812) 423-52-00

Также узнать наличие (отсутствие) Вашей задолженности по транспортному, земельному и 
имущественному налогам достаточно просто с помощью Интернет сервиса «Электронные 
услуги»/«Узнай свою задолженность» на Интернет – сайте Управления ФНС России 
по Ленинградской области www.r47.nalog.ru. При наличии задолженности можно сразу 
сформировать платежный документ для оплаты. 

Узнать, числитесь ли Вы в списке должников, можно на сайте Службы судебных приста-
вов www.fssprus.ru/iss/ip в разделе «Информационные системы»/«Банк данных испол-
нительных производств». 

Помните, неоплаченные вовремя налоги могут стать причиной запрета выезда за границу

Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области
сообщает о проведении Дня открытых дверей 
для налогоплательщиков – физических лиц!

28 сентября 2013 года с 09.00 до 17.00
в помещении вашей районной налоговой Инспекции по адресу:

г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3, лит. А 
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о  налоговом законодательстве и 

порядке исчисления и уплаты имущественных налогов.  
Специалисты налоговой Инспекции на устных консультациях подробно расскажут о налоговом 

законодательстве и порядке уплаты имущественных налогов, о налоговом уведомлении и о поряд-
ке заполнения заявлений по уточнению данных, указанных в налоговом уведомлении, а также от-
ветят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут сотрудники на-
логовой Инспекции. 

Вас проводят в специально оборудованную зону ожидания, помогут воспользоваться компьюте-
рами с программным обеспечением, покажут, как получить  доступ к Интернет - сайту ФНС России 
для обращения к  он-лайн  сервисам Службы. 

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой Инспекции проведут лекции и семи-
нары по вопросам налогообложения физических лиц и он-лайн сервисам ФНС России. 

Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 8 по Ленинградской областиОтдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 8 по Ленинградской области
www.r47.nalog.ruwww.r47.nalog.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Строительная площадка нового завода в Петровском Знакомство с производством ЧП Абдуллина Ильдана Ильясовича
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Районный дневник



 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении в аренду земельного участка протяженностью около 135 метров, 
шириной от 6 метра и ориентировочной площадью 810 кв.м. испрашиваемого 
ОАО «Лен энерго» под строительство КЛ-10кВ и реконструкцию ВЛ-10кВ. Место-
положение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Горбунковское сельское поселение, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», у д. Раз-
бегаево. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

 Замечания и предложения по вопросу строительства КЛ-10кВ и реконструкции 
ВЛ-10кВ письменно направлять, в общий отдел администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 121 кв.м. для эксплуатации жило-
го строения, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение 
земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское 
сельское поселение, СНТ «РТО», уч. 38.

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования 
информационного сообщения в общий отдел администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУКНачальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУК

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район информирует физических и юридических лиц о возможном (предсто-
ящем) предоставлении земельного участка площадью 495 кв.м. для эксплуатации 
жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение 
земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское 
сельское поселение, д. Куттузи, дом 14.

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования 
информационного сообщения в общий отдел администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУКНачальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУК

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район информирует физических и юридических лиц о возможном (предсто-
ящем) предоставлении земельного участка площадью 460 кв.м. для эксплуатации 
жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение 
земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское 
сельское поселение, д. Пески, дом 5.

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования 
информационного сообщения в общий отдел администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУКНачальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУК

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район информирует физических и юридических лиц о возможном (предсто-
ящем) предоставлении земельного участка площадью 377 кв.м. для эксплуатации 
жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение 
земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское 
сельское поселение, д. Глядино, дом 33.

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования 
информационного сообщения в общий отдел администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУКНачальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУК

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 346 кв.м. для эксплуатации жило-
го дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение зе-
мельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Русско-Высоц-
кое сельское поселение, с. Русско-Высоцкое, квартал 13, дом 14.

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования 
информационного сообщения в общий отдел администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУКНачальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ № 160913/3029135/01
о проведении аукциона по продаже транспортного средства

Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение извещает о проведении аукциона по продаже транспорт-
ного средства муниципальной собственности МО Ропшинское сельское поселение. Проведение аукциона осуществляет-
ся на основании решения совета депутатов второго созыва муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №20 от 23.08.2013 г. «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества МО Ропшинское сельское поселение на 2013 г.» и постановления мест-
ной администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение от 16.09.2013 г. №156.

Организатор торгов – местная администрация МО Ропшинское сельское поселение.
Аукцион – открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене.
На аукцион выставлено следующее транспортное средство муниципальной собственности: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства Начальная цена

(с учетом НДС), руб
Задаток, руб

(10% начальной цены)

1.

Автомобиль КО-449-02 на шасси КамАЗ-65115 (ПТС 57 НА 342279 выдан 
ОАО «Мценский завод Коммаш» 17.12.2010г., тип ТС мусоровоз, 
идентификационный номер Х5Н449023А0000107, год изготовления 2010, 
модель, № двигателя 740620 А2586780, шасси (рама) № ХТС651153 
А1194196, кузов 2185933, цвет оранжевый.

1320000,00 132000,00

Задаток должен поступить на счет получателя: УФК по Ленинградской области (Местная администрация МО Ропшин-
ское сельское поселение МО Ломоносовского мун. р-на ЛО) л/с 05453004560, ИНН 4720007825 КПП 472001001, банк: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч 40302810900003003407, в со-
ответствии с договором о задатке, не позднее 18.10.2013 г. Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
местной администрации МО Ропшинское сельское поселение, является выписка с этого счета. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участ-
никам 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 20 сентября 2013 года с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин. 
(перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Стрельнинское шоссе, д.9А, 2эт.

Прием заявок прекращается 18 октября 2013 года в 17 час.00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приня-

тии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Участники аукциона определяются 24 октября 2013 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоно-

совский район, Стрельнинское шоссе, д.9А, 2эт.
Дата проведения аукциона и подведение его итогов – 12 ноября 2013 года с 12 час. 00 мин. – по адресу: Ленинград-

ская область, Ломоносовский район, Стрельнинское шоссе, д.9А, 2эт.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем, указанным ниже, и задатки которых поступили на расчет-
ный счет организатора торгов. 

Предложения о цене подаются в запечатанных конвертах в день подачи заявки, либо в день проведения аукциона. По-
бедителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 
Шаг аукциона 100 000 руб. 

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 Федерации или муниципаль-

ного образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

 В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица. 

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

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победи-
телю или его полномочному представителю под расписку, либо высылаются ему по почте (заказным письмом). По ре-
зультатам 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 договоре купли-продажи, 
по следующим платежным реквизитам:

– для оплаты стоимости имущества (без НДС): «получатель: ИНН 4720007825, КПП 472001001, УФК по Ленин-
градской области (Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение, 04453004560), банк получателя: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001 счет 40101810200000010022, 
КБК 911 1 14 02053 10 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу», 
ОКАТО 41230840000;

– для перечисления НДС: УФК по Ленинградской области (Межрайонная ИФНС России №8 по Ленинградской области), 
ИНН 4725000012, КПП 781901001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, 
счет 40101810200000010022, КБК 18210301000011000110 «Налог на добавленную стоимость», ОКАТО 41230840000.

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 организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. 
№ 585 и условиями настоящего информационного сообщения. 

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, а также иными сведениями по предмету 
торгов можно в местной администрации МО Ропшинское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, Стрельнинское шоссе, д.9А, каб. №1, тел. 8-813-76-72-224

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 17.09.2013 г. № 1319

О проведении общественных слушаний материалов 
проекта «Схема комплексного использования водных 

объектов по бассейну реки Луга до южной границы
реки Нева» 

В соответствии с заявлением Невско-Ладожского Басейнового водного управ-
ления № А1-28-5423/4 от 01.08.2013 г. (вхд 5748/15 от 03.09.2013 г.), руковод-
ствуясь Федеральным Законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды, Феде-
ральным Законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Административным 
регламентом по предоставлению муниципальной услуги администрацией муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области «Организация проведения общественных слушаний по оценке воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, которая подлежит государственной экологической экс-
пертизе», утвержденным постановлением администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район от 05.12.2012 г. № 1699 администрация МО Ломоносов-
ский муниципальный район постановляет:

1. Назначить дату проведения общественных слушаний по материалам проек-
та «Схема комплексного использования водных объектов по бассейну реки Луга 
до южной границы реки Нева» ( Заказчик проекта – Невско-Ладожское Бассейно-
вое водное управление) в части реализации проекта на территории Ломоносов-
ского муниципального района на 23 октября 2013 года, 16 часов 00 минут в Акто-
вом зале Администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 
Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Владимирская 19/15.

2. Назначить ответственным за проведение общественных слушаний – Марин-
кину И.В. – главного специалиста сектора природопользования отдела экономи-
ки Администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Перову О.А. – на-
чальника отдела экономики Администрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район.

И.о.главы администрации И.о.главы администрации В.Я.ХОРЬКОВВ.Я.ХОРЬКОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Невско-Ла-

дожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (Невско-Ладожское БВУ) совместно 
с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ») 
объявляют о проведении общественных обсуждений в форме слушаний проектов Схемы комплексного использования и 
охраны водных объектов (СКИОВО).

1. СКИОВО рек и озёр бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до север-
ной границы бассейна реки Нева). Местоположение объекта: в/у 01.04.03.005 – реки и озера бассейна Финского зали-
ва от границы РФ с Финляндией до северной границы дельты р. Нева. 

2. СКИОВО бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до 
южной границы реки Нева). Местоположение объекта: в/у: 01.03.00.005 – Луга от истока до в/п Толмачево; 01.03.00.006 – 
Луга и водные объекты на полуострове Кургальский; 01.03.00.007 – Реки бассейна Финского залива от северной границы 
бассейна р. Луга до южной границы бассейна р. Нева. 

Цель разработки проектов:
СКИОВО разрабатываются в целях: определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты; определения 

потребностей в водных ресурсах в перспективе; обеспечения охраны водных объектов; определения основных направле-
ний деятельности по предотвращению негативного воздействия вод.

Заказчик разработки проектов:
Невско-Ладожское БВУ, 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 26, т. (812)323-37-36
Разработчик проекта, ответственный за организацию общественного обсуждения:
ФГБУ «ГГИ», 199053, Санкт-Петербург, В.О., 2 линия, д.23, т. (812) 323-35-17
Общественные обсуждения организуются:
– в форме опроса в течение 30 дней с момента опубликования уведомления в официальных: муниципальных СМИ;
– в форме слушаний через 30 дней после опубликования в региональных и муниципальных официальных СМИ: по про-

екту СКИОВО рек и озёр бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной гра-
ницы бассейна реки Нева) в г. Санкт-Петербурге, в г. Выборге и г. Всеволожске Ленинградской области; по проекту СКИО-
ВО бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной границы реки 
Нева) в г. Санкт-Петербург, в г. Великий Новгород, в г. Гатчина, г. Луга, г. Ломоносов, г. Сосновый Бор, г. Кингисепп, г. Слан-
цы, г. Волосово Ленинградской области; в пгт. Плюсса Псковской области, в пгт. Батецкий Новгородской области.

Форма представления замечаний и предложений: письменно в форме опросного листа, представляемого по почте, 
факсу, электронно в адрес Заказчика – Невско-Ладожского БВУ и его территориальных отделов в течение 30 дней с мо-
мента опубликования уведомления в официальных муниципальных СМИ о проведении общественных обсуждений в фор-
ме опроса, и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в форме слушаний.

Материалы проектов, ТЗ и опросные листы доступны с момента опубликования настоящего уведомления до окончания 
общественных обсуждений на официальном сайте Невско-Ладожского БВУ: http://www.nord-west-water.ru, в админи-
страциях муниципальных образований.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ®

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует о 
размещении проекта Схемы территориального планирования МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на официальном сайте ад-
министрации (http://lomonosovlo.ru/) на странице Комитета по строительству, 
ЖКХ и архитектуре.

Зам. главы администрации А.В. СЕМЕНОВЗам. главы администрации А.В. СЕМЕНОВ
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Выезд был проведен в рамках традиционного осеннего туристического слета, организованного для школь-
ников сектором туризма  государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр «ПЕТЕРГОФ»» Петродворцового района.

Местная администрация Лебяженского городского поселения оперативно организовала вывоз мусора, 
что порадовало всех участников акции: ведь ребята сразу увидели, что их труд приносит пользу и усилия не 
пропадают даром.

Любовь АРИСТАНБЕКОВА, Анна ЕФИМОВА,Любовь АРИСТАНБЕКОВА, Анна ЕФИМОВА,
педагоги дополнительного образования ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»педагоги дополнительного образования ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»

Объединив усилия, волонте-
ры «Зеленых команд» компании 
«Coca-Cola Hellenic», молодежный 
актив Ломоносовского района, 
воспитанники Пушкинского дет-
дома и юниоры футбольного клу-
ба «Московская застава» полнос-
тью освободили от мусора живо-
писный поросший соснами берег, 
вернув ему природную красоту.

За несколько часов работы 
участники акции убрали несколь-
ко тонн мусора, разбросанного 
несознательными гражданами-
отдыхающими в прибрежной ле-
сополосе. Бутылок, пластиковых 
стаканов, пакетов и прочего хо-
зяйственно-бытового хлама было 
собрано столько, что его хватило 
набить доверху «КамАЗ» большой 
вместимости.

Впрочем, состоявшийся 14 сен-
тября выезд «Зеленых команд» в 
Ломоносовский район стал осо-
бенным не только благодаря ре-
кордным результатам по уборке 
территории. В нем приняли уча-
стие воспитанники детского дома 
№ 29 города Пушкин и футболи-
сты-юниоры команды «Москов-
ская застава». Для юных участ-
ников акции был проведен урок 
экологии, по завершении которо-
го они смогли не только получить 
наглядное представление о необ-

Уборка
на «Красной Горке»

14 сентября на форту «Красная Горка» прошел субботник. Мусор, оставленный 
отдыхающими в этом живописном и историческом месте, собирали учащиеся 319 школы 
Петродворцового района Санкт-Петербурга.

«Зеленые команды»
в Ломоносовском районе

Дружной команде любое дело по плечу! В этом смогли убедиться все, кто отложил свои 
дачно-домашние дела и присоединился к экологическому десанту «Зеленых команд», 
который в минувшую субботу, 14 сентября, «высадился» на побережье Финского залива 
близ поселка Большая Ижора.

ходимости бережно относиться к 
окружающей среде, но и внести 
посильный вклад в уборку терри-
тории.

К «Зеленым командам» также 
присоединились волонтеры и мо-
лодежный актив Ломоносовского 
района и поселка Большая Ижора, 
близ которого проходила акция. 
Как сказала директор Большеи-
жорского дома культуры Татьяна 
Гвановна Поликарпова: «Мы очень 
рады, что на эту проблему обра-
тили внимание. Самим нам про-
сто не справиться с таким пото-
ком отдыхающих, которые своим 
небрежным отношением загряз-
няют красивый берег. Хорошо, что 
есть такие неравнодушные люди, 
как вы. Надеемся, что благодаря 
таким акциям ситуация постепен-
но изменится в лучшую сторону и 
побережье Финского залива ста-
нет чище».

Во время уборки к членам «Зе-
леных команд» подходили люди, 
приехавшие отдыхать. Когда они 
узнавали о цели акции, то присо-
единялись и помогали. Вообще, 
помощь оказывали очень многие. 
Председатель комитета по моло-
дежной политике, культуре, спор-
ту и туризму Ломоносовского му-
ниципального района   Светлана 
Валентиновна Полидорова очень 

быстро подключила своих активи-
стов из числа постоянных участ-
ников природоохранных меро-
приятий. Глава МО Большеижор-
ское городское поселение Сергей 
Иванович Бортник помогал ре-
шать технические вопросы, к при-
меру, по вывозу мусора и сам лич-
но приезжал, чтобы узнать, чем 
еще можно поддержать «Зеленые 
команды».

Акция «Зеленых команд» ста-
ла настоящим Днем природы для 
всех. Взрослые сумели очистить 
довольно большой участок побе-
режья Финского залива, а дети не 
только внесли свой труд в общее 
дело, но и приобщились к тури-
стической романтике. Для многих 
подростков все это было в новин-
ку. Особенно для воспитанников 
детского дома. И их радость была 
еще одним подарком для всех 
участников акции.

В нашем регионе «Зеленые 
команды» уже привели в поря-
док берега многих водоемов. В 
их числе – Дудергофское озеро, 
расположенное на границе Крас-
носельского района Санкт-Петер-
бурга и Ломоносовского района 
Ленинградской области. В тече-
ние двух лет «Зеленые команды» 
неоднократно выезжали на бере-
га Дудергофского озера, соби-

рали мусор, оставленный безот-
ветственными согражданами, и 
вывозили на свалку по несколько 
тонн ржавого железа, битых бу-
тылок, рваного пластика и проче-
го хлама. В результате удалось не 
только очистить побережье это-
го красивого озера, но и дать по-
зитивный пример ответственного 
отношения к охране окружающей 
среды другим людям. Финальным 
«аккордом» стало зарыбление во-
доема, в воду которого было за-
пущено несколько тысяч маль-
ков ценных пород рыб – карпа и 
форели. До этого момента рыбы 
в Дудергофском озере не было 
уже много лет, но сегодня рыбак с 
удочкой на его берегах стал впол-
не привычным явлением.

Теперь, в год своего 10-летия, 
активисты «Зеленых команд» ком-
пании «Coca-Cola Hellenic» взя-
лись за побережье Финского за-
лива. Сердечно поблагодарив 
участников и организаторов акции 

за то, что им удалось вернуть пер-
возданную красоту одному из жи-
вописных уголков побережья, гла-
ва Большеижорского городского 
поселения Сергей Иванович Бор-
тник попросил «Зеленые коман-
ды» приехать и в будущем году.

Сергей Иванович напомнил, что 
в Ломоносовском районе, кото-
рый в последнее время становит-
ся все более популярным местом 
загородного отдыха, еще много 
красивых озер, лесов и рек, стра-
дающих от небрежного отношения 
некоторой части отдыхающих.

Стоит ли говорить, что «Зеле-
ные команды» всегда готовы при-
йти на выручку! А значит «эколо-
гический десант» вновь вернется 
в Ломоносовский район и, объе-
динив усилия с местным активом 
и волонтерами общественных ор-
ганизаций, поможет восстановить 
природную красоту этих мест.

 
Сергей ДМИТРИЕВСергей ДМИТРИЕВ

Волонтеры Ломоносовского района – участники акции

Загрузили полный «КамАЗ» Пикник для ребят из детдома

Экологический урок
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