
Да любите друг друга!

Поздравить виновников тор-
жества пришли глава МО Ло-
моносовский муниципальный 
район Валерий Сергеевич Гу-
сев, исполняющий обязаннос-
ти главы администрации райо-
на Василий Яковлевич Хорьков, 
заместитель главы администра-
ции Наталия Владимировна Ло-
гинова, почетный житель Ломо-
носовского района, он же – по-
мощник главы администрации и 
депутат четырех созывов Иван 
Николаевич Пыжов, председа-
тель районного Совета ветера-
нов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Николай Иванович Ми-
хайлов, председатель комитета 
по молодёжной политике, куль-
туре, спорту и туризму Светла-
на Валентиновна Полидорова, 
секретарь политсовета местно-
го отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по Ломоносовско-
му району Виктор Михайлович 
Иванов. Каждый из них нашел 
самые теплые, самые задушев-
ные слова для поздравления се-
мей, ведь ценность крепких се-
мейных отношений неизбывна 
во все времена. 

В честь празднования Дня се-
мьи, любви и верности была 
учреждена российская обще-
ственная награда – медаль «За 
любовь и верность». В этом году 
награждены были самые креп-
кие и дружные семьи Ломоно-
совского района, определенные 
на конкурсной основе. Медали 
получили Александр Василье-
вич и Наталья Михайловна Бе-
резины, педагоги по образова-
нию и по призванию. В закон-
ном браке Наталья Михайловна 
и Александр Васильевич уже 43 
года. Их опыт и стаж семейной 
жизни могут по праву считаться 
образцовыми. Иван Семенович 
и Галина Васильевна Куприк – 

8 июля в России отмечается День семьи, любви 
и верности. Этот государственный праздник был 
установлен в 2008 году в честь святых Петра 
и Февронии Муромских, житие которых стало 
олицетворением супружеской любви и верности. 
Администрация Ломоносовского района пригласила 
на праздник представителей самых замечательных 
семей района: бриллиантовых, золотых и просто – 
очень хороших, которые удостоились в этом году 
звания почетных семей района. 

тоже педагоги, оба работают в 
Аннинской школе; Иван Семе-
нович с 2004 года руководит 
Детско-юношеской спортивной 
школой. 

Анатолий Каримович и Ири-
на Павловна Муллоджановы из 
Низино поженились 35 лет на-
зад. Ирина Павловна – из пе-
дагогической династии, ди-
ректор Низинской школы. На-
граждена знаком «Почетный 
работник народного образо-
вания РФ». Анатолий Каримо-
вич 35 лет работает механиком 
электронных кассовых аппара-
тов в Санкт-Петербурге. Их дочь 
Юлия достойно продолжает пе-
дагогическую династию. 

Иван Михайлович и Татьяна 
Петровна Доротюк хорошо из-
вестны в Лебяжье. Они, их дочь 
и зять работают в Лебяженской 
средней школе. Татьяна Петров-
на – «Отличник народного про-
свещения». Вместе они 47 лет.

Супруги Иван Алексеевич и 
Нина Ивановна Гореловы идут 
по жизни рука об руку уже 60 
лет – и в горе, и в радости. Вос-
питали двоих детей и четве-
ро внуков, занимаются обще-
ственной деятельностью. Нина 
Ивановна на протяжении 26 лет 
избиралась депутатом Ропшин-
ского сельского поселения. С 
1996 года по настоящее время, 
председатель совета ветеранов 
поселка Ропша. 

На празднике горячие позд-
равления и подарки от админис-
трации района получили брил-
лиантовые юбиляры: Влади-
мир Георгиевич и Нина Петровна 
Бедаревы из Большой Ижоры, 
Иван Павлович и Регина Иванов-
на Кунько из Разбегаево; золо-
тые юбиляры: Евгения Иванов-
на и Борис Федорович Ковалюк 
из Лебяжье, Алексей Васильевич 
и Нина Даниловна Шушеровы из 

Гостилиц,. Алина Александровна 
и Владимир Вильгельмович Хиек-
канен из Лаголово, жители Русс-
ко-Высоцкого Владимир Дмитри-
евич и Фаина Максимовна Лепи-
ховы, семья педагогов Анатолия 
Андреевича и Галины Дмитриев-
ны Черновых, Нина Васильевна и 
Алексей Иванович Беловы из Ко-
порья, Евгений Александрович и 
Анна Павловна Александровых, 
жители Витино, Валентина Гри-

горьевна и Валентин Георгиевич 
Астафьевы из Аннино.

Поздравляли и награждали и те 
семьи, которые получили звание 
«Почетная семья Ломоносовского 
района» по результатам конкур-
са, проходившего в поселениях. 
Это почетная семья Ленинград-
ской области и Ломоносовского 
района Олег Леонидович и Ан-
жела Валерьевна Веремеенко. 
Они счастливые родители пяте-

рых детей, проживающие на тер-
ритории Кипенского сельского 
поселения. Награды из рук ру-
ководителей района получили 
почетные семьи Ломоносовско-
го района Елена Степановна и 
Петр Александрович Шилякины, 
Владимир Евгеньевич и Любовь 
Алексеевна Черкасовы, Светла-
на Александровна и Олег Вале-
рьевич Смирновы, Игорь Алек-
сеевич и Евгения Владимировна 
Юдаковы , Вячеслав Олегович и 
Мария Васильевна Лоцик, Олег 
Михайлович и Татьяна Васильев-
на Бариновы, Надежда Федоров-
на и Андрей Павлович Доценко. 
Завершить хочется четверости-
шием, которое прочли ведущие 
праздника Марина Антоновская 
и Наталья Манушкина: 
«Любите друг друга и счастье

цените!
Ведь счастье рождается только

в семье,
Семейным традициям верность

храните:
Нет большего счастья на этой

Земле!»

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Пока председатель Фонда Ири-
на Дрозденко и координатор про-
грамм Наталья Пугачева осмат-
ривали отделения и беседовали с 
врачами, аниматор Валерий Кор-
ноухов устроил для ребят целое 
представление с конкурсами, иг-
рами, соревнованиями. Детвора, 
как ей и положено – веселилась, 
а взрослые обсуждали свои важ-
ные проблемы. Так, разговор шел 
об острой нехватке медицинско-
го персонала в педиатрической 
службе района (17 вакансий!). 
Главный врач ЛМБ Юрий Викто-
рович Павлов напомнил, что на 
два наших населенных пункта, 
имеющих статус поселков город-
ского типа, не распространяется 
программа, предусматривающая 
выплату 1 млн. рублей молодым 
сельским врачам. В других же, 
более удаленных от города посе-
лениях для врачей просто нет жи-
лья. Ведь зарплаты в области куда 
ниже городских, и жилье – единс-
твенное, что могло бы привлечь 
медперсонал работать в деревни. 
Об этом говорят много лет, но ре-
шений так и нет. 

Говорили и о другой животре-
пещущей для района проблеме: 
районная консультационная поли-
клиника располагается в приспо-

Лидерами по региону стали: Кин-
гисеппский район (1-е место), Все-
воложский район (2-е место), Ло-
моносовский район (3-е место), 
Кировский район (4-е место), Сосно-
воборский городской округ (5-е мес-
то), Киришский район (6-е место). 

Комплексная оценка муници-
пальных образований опреде-
лялась исходя из достигнутого 
уровня и динамики показателей в 

сферах налогообложения, инвес-
тиционной деятельности и про-
мышленного производства. В Ло-
моносовском районе появились 
новые крупные налогоплательщи-
ки, некоторые успешно работаю-
щие предприятия увеличили свои 
производственные мощности, что 
свидетельствует о благоприятном 
инвестиционном климате на нашей 
территории. Одно из приоритетных 

направлений работы районного ко-
митета финансов – меры, направ-
ленные на увеличение поступлений 
по налогам, которые зачисляются 
напрямую в бюджет муниципаль-
ного образования. 

Отдел информации – Отдел информации – 
по материалам пресс-службы по материалам пресс-службы 

губернатора и правительства губернатора и правительства 
Ленинградской областиЛенинградской области

Все ответственные лица, зада-
ча которых – обеспечение тре-
буемого противопожарного ре-
жима на территории, в помеще-
ниях зданий, прошли обучение 
по программе пожарно-техни-
ческого минимума. Ответствен-
ное лицо – конкретный человек, 
знающий, как себя вести в слу-
чае возникновения пожара, при-
нять меры к тому, чтобы вовремя 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация МО Ломоносовский муници-
пальный район извещает о том, что в соответствии 
с Федеральным законом от 20 августа 2004 года 
№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 
в период с 21 июля 2014 года по 1 сентября 2014 
года будет формироваться дополнение основного 
списка кандидатов в присяжные заседатели для 
Ленинградского областного суда для обеспече-
ния работы суда в 2014-2016 годах.

Дополнение основного списка кандидатов в при-
сяжные заседатели составляется из числа граждан, 
постоянно проживающих на территории МО Ломо-
носовский муниципальный район, путем случайной 
выборки из базы данных ГАС «Выборы».

Сформированное дополнение основного списка 
кандидатов в присяжные заседатели для Ленинград-
ского областного суда будет опубликовано в средс-
твах массовой информации Ломоносовского муни-
ципального района в августе-сентябре 2014 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.07.2014 № 987

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы 
местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Детство под солнцемДетство под солнцем

собленном помещении на первом 
этаже жилого здания в Ломоносо-
ве. Причем, толпятся в тесных ко-
ридорах вместе с больными взрос-
лыми и больные дети – разделить 
эти потоки нет возможности. Зато 
здание детского отделения, хоть и 
дореволюционной постройки, но 
надежное и довольно просторное, 
могло бы при соответствующей 
переделке вместить и детскую по-
ликлинику, и стационар.

 Об этих планах подробно рас-
сказала Ирине Григорьевне Дроз-
денко заместитель главного врача 
ЛМБ по родовспоможению и де-
тству Татьяна Будкевич. У здания 
есть четыре входа, так что и ста-
ционар на 15 коек на втором эта-
же, и поликлиника на первом, и 
даже фтизиатрическое детское 
отделения вполне могли бы ус-
пешно сосуществовать на одной 
территории. План этот давно вы-
нашивается нашими педиатрами, 
да только о соответствующем фи-
нансировании можно было толь-
ко мечтать. И Ирина Григорьев-
на тут же предложила помощь 
Фонда. Забегая вперед, скажем, 
что действовать она стала быст-
ро: уже на следующий день руко-
водство ЛМБ пригласили в облас-
тной комитет здравоохранению, и 

план в принципе был одобрен це-
лым рядом соответствующих спе-
циалистов комитета. 

Врачи и сотрудники Фонда с на-
стоящей болью в сердцах говори-
ли о том, как трудно сейчас до-
биться срочной госпитализации 
тяжелобольного ребенка в про-
фильные больницы, о необходи-
мости детского хосписа, о поло-
жении детей-инвалидов в детских 
домах. Ирина Григорьевна под-
черкнула, что целью деятельности 
Фонда является не только делать 
более комфортным пребывание 
детей, особенно детей-инвали-
дов, в больницах и детских домах, 
но и дальнейшее сопровождение 

их по жизни. Поэтому попросила 
информировать Фонд о тех детях, 
которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации; Фонд занесет 
их в свою базу и найдет возмож-
ность помогать им. «Господь при-
водит к нам нуждающихся в по-
мощи и тех, кто может и хочет им 
помочь,» – сказала председатель 
Фонда «Место под солнцем».

Что касается помощи от Фон-
да нашим санаторных группам, то 
это и участие в оплате двух воспи-
тателей, и заказ мебели для ста-
ционара, и развлекательная про-
грамма для каждой из смен. А еще 
в этот визит детям подарили раз-
вивающие игры, старшим девоч-

кам – планшеты, малышам – ма-
шинки с радиоуправлением для 
мальчиков и косметические на-
боры для девочек. Ирина Григо-
рьевна поинтересовалась плана-
ми старших ребят на оставшее-
ся время летних каникул и тут же 
предложила им путевки в стацио-
нарный лагерь. 

В завершение визита каждый 
ребятенок получил по шарику, за-
гадал желание, и шарик понес это 
желание в небо. Правда, самый 
маленький, грустно провожая свой 
шарик глазами, тихонько спросил: 
«А мой шарик вернется?»

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора  

ОБЖ: обучать и воспитывать!
Наступило долгожданное оздоровительное лето для детей. В Ломоносовском районе 
функционируют 16 оздоровительных лагерей дневного пребывания расположенных 
в школах. Инспектора государственного пожарного надзора провели проверки 
противопожарного состояния мест летнего отдыха детей и подростков.

обеспечить безопасную эвакуа-
цию находящихся в здании (по-
мещении) детей (людей), опе-
ративно вызвать пожарную ох-
рану и, если есть возможность, 
даже потушить пожар первичны-
ми средствами пожаротушения. 
При возникновении пожара учи-
тель (воспитатель) должен дейс-
твовать по инструкции, которая 
должна быть разработана для 

конкретного помещения (класса). 
В соответствии с этой инструкци-
ей он обязан вывести детей в бе-
зопасное место, не создавая па-
ники, сверив списочный состав 
присутствующих. 

Поведение человека во время 
пожара зависит от многих факто-
ров: от имеющихся умений и на-
выков, от быстроты реагирова-
ния на чрезвычайную ситуацию, 

от психологической устойчивос-
ти. Эти жизненно важные знания 
ученики должны получить от ро-
дителей, воспитателей и препо-
давателей ОБЖ. В летних оздо-
ровительных лагерях необходимо 
подкрепить теоретические зна-
ния основ пожарной безопаснос-
ти практической отработкой по-
ведения и действий школьников в 
условиях пожара. 

 Задачи в области пожарной бе-
зопасности должны решаться на 
предмете «Основы безопасности 
жизнедеятельности», и хотелось 
бы, чтоб он был не второстепен-
ным, а самым важным, необходи-
мым и обязательным! Ведь зна-
ния по безопасности необходимы 
сегодня всем!

***
37-й отряд Федеральной про-

тивопожарной службы совмест-
но с отделом надзорной деятель-
ности Ломоносовского района 
приглашает на экскурсию детей 
оздоровительных лагерей в по-
жарную часть по адресу: г. Ло-
моносов, Дворцовый проспект, 
д.65. Для ребят и взрослых будет 
не только интересно, но и очень 
полезно познакомиться с пожар-
ной техникой, с пожарно-техни-
ческим оборудованием, узнать о 
непростой профессии пожарно-
го, о том, как несут свою посто-
янную вахту огнеборцы.

Отдел надзорной деятельности Отдел надзорной деятельности 
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Ломоносовский – в тройке лидеров!
Правительство Ленинградской области отметило муниципальные районы, которые по 
результатам деятельности в 2011-2013 годах достигли лучших показателей по увеличению 
налогового потенциала. 

ОФИЦИАЛЬНО

В соотв етствии со ст.37 Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинг-
радской области 

постановляет:
Назначить в состав членов конкурсной комиссии по проведе-

нию конкурса на замещение должности главы местной адми-
нистрации муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области:

Забивалова Олега Викторовича;
Лытко Михаила Геннадьевича;

Романовскую Валентину Каземировну.
Отменить Постановление Администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинг-
радской области от 24.06.2014 № 905.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте Ло-
моносовского муниципального района в информационно-комму-
никационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы администрации – начальни-
ка аппарата О.В. Забивалова.

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

В детском отделении Ломоносовской межрайонной 
больницы им. И.Н. Юдченко началась вторая смена летней 
санаторной группы, в которой отдыхают и получают 
профилактические процедуры ребята с ослабленным 
здоровьем. 8 июля у ребят был праздник: к ним приехали 
гости из благотворительного фонда «Место под солнцем». 
Фонд в этом году принимает участие в организации этого 
вида летнего отдыха ребят из Ломоносовского района, 
поэтому сотрудники фонда далеко не впервые посещают 
детское отделение Ломоносовской больницы. 

ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА
С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА

В среду, 16 июля, в 17 часов в клубе воинской 

части 3526 (пос. Лебяжье, ул. Степаняна, 35), 

состоится встреча губернатора Ленинградской 

области А.Ю. Дрозденко с жителями Ломоно-

совского района. Вход свободный.

 Пресс-служба губернатора Ленинградской области Пресс-служба губернатора Ленинградской области
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Районный дневник



Великую Отечественную войну 
народы-братья прошли плечом к 
плечу. Вместе праздновали Вели-
кую Победу и вместе восстанав-
ливали единую страну, Советский 
Союз – нашу общую Родину. К со-
жалению, всё меньше в наших ря-
дах фронтовиков, но их дети пом-
нят и продолжают традиции от-
цов, свято храня завещанную ими 
дружбу. 

В июле, как и в прежние годы, 
состоялся визит дружбы деле-
гации Ломоносовского района в 
Республику Беларусь, в Барано-
вичский район, с которым у наше-
го муниципального образования 
уже более десяти лет развиваются 
побратимские связи. В составе де-
легации были заместитель главы 
администрации Ломоносовского 

24 июня по приглашению Со-
вета ветеранов Ломоносовско-
го района делегация их коллег 
из Волосовского района прибы-
ла в Копорье. Здесь их встрети-
ли глава администрации Копор-
ского сельского поселения Бо-
рис Тимошенков, председатель 
Совета ветеранов Ломоносовс-
кого района Николай Михайлов, 
сотрудник районного историко-
краеведческого музея Анатолий 
Тиунов. Гостям рассказали об ис-
тории создания военного памят-
ника в Копорье (Николай Ивано-

вич Михайлов – непосредствен-
ный участник его строительства), 
о событиях, которые происходи-
ли в этих местах в Великую Оте-
чественную войну. Ветераны воз-
ложили цветы к памятнику, задали 
немало вопросов. И, кстати, очень 
приятно было наблюдать их не-
посредственный, искренний ин-
терес. Ольга Южакова, сотрудник 
комитета по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму, 
рассказала и о нашей знаменитой 
достопримечательности – крепос-
ти Копорье.

Дальнейший путь гостей и хо-
зяев прошел через мемориалы 
«Берег мужественных» в Керново 
на речке Воронке, «Балтийцам» в 
Шепелево, «Защитникам Ленин-
градского неба» в Лебяжье и за-
вершился в Гостилицах, на горе 
Колокольня, где после возложе-
ния цветов к мемориалу «Непо-
коренная высота» представители 
соседних районов вместе с удо-
вольствием сфотографировались 
на добрую память.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

В Оржицах –
Почетный житель №1

В Оржицах празднование Дня деревни стало ярким 
событием в жизни поселения. 

История Оржиц начиналась с усадьбы графа Николая Николаевича 
Оржицкого и приусадебного парка, который до сих пор сохранился на 
прежнем месте. История поселения продолжается, в ней есть свои запо-
минающиеся страницы и, конечно же, свои герои – местные жители. 

На празднике чествовали юбиляров и вручали им подарки. Среди них – 
Чистякова Людмила Алексеевна. Звание Героя социалистического тру-
да было присвоено Людмиле Алексеевне в 1966 году за выдающиеся 
достижения в области животноводства. Сегодня, почти полвека спустя, 
знаменитому жителю Ломоносовского района и деревни Оржицы Люд-
миле Алексеевне Чистяковой присвоено звание «Почётный житель муни-
ципального образования Оржицкое сельское поселение». Руководите-
ли поселения – глава муниципального образования Татьяна Алексеевна 
Плашенко и глава местной администрации Лидия Петровна Глазунова – 
на празднике торжественно вручили Людмиле Алексеевне нагрудный 
знак, удостоверение Почетного жителя №1 и, конечно же, цветы. 

Наталья ЕФРЕМОВА, Наталья ЕФРЕМОВА, 
сотрудник Культурно-спортивного комплекса д. Оржицысотрудник Культурно-спортивного комплекса д. Оржицы

7 июля исполнилось 95 лет жителю Большой Ижоры Петру 
Алексеевичу Назатову. В день его рождения его поздравляли 
родственники, руководители поселения и председатель 
районного Совета ветеранов Николай Иванович Михайлов.

В сентябре 2013 года «Зеленые Ко-
манды» уже приезжали в Ломоносов-
ский район. Высадив «зеленый де-
сант» в районе поселка Большая Ижо-
ра, участники акции провели уборку 
прибрежной полосы и собрали более 
8 тонн мусора.

Вместе с сотрудниками компании 
в акции приняли участие представи-
тели местного самоуправления и мо-
лодежного актива Ломоносовского 
района и Большеижорского городс-
кого поселения, волонтеры экологи-
ческих и природоохранных органи-
заций. К «Зеленым Командам» так-
же присоединились воспитанники 
детского дома № 29 города Пушкин 
и молодые спортсмены из футболь-
ного клуба «Московская застава».

Объединив усилия, участники акции 
смогли не только привести в порядок 
одно из самых красивых мест побе-
режья Финского залива, но и показать 
позитивный пример ответственного 
отношения к охране окружающей сре-
ды другим людям, которые с радостью 
присоединялись к субботнику. 

Символично, что в этом году оче-
редная акция «Зеленых команд» про-
ходит под знаком стартовавшего в 
России международного проекта – 
Год Финского залива. Напомним, что 
этот проект нацелен на объединение 
усилий по оздоровлению окружаю-
щей среды, что в полной мере отве-
чает концепции «зеленого десанта».

Внести персональный вклад в 
судьбу своего любимого края может 

каждый присоединившийся к «Зеле-
ным Командам» Coca-Cola Hellenic. 
Ведь ничто не может быть лучшим 
примером для других, как показать 
своими действиями, что значит от-
ветственное отношение к природе и 
забота о будущем – для себя, своих 
родителей и детей.

За дополнительной информа-
цией обращайтесь:

Наталья ГРИГОРЬЕВА,
специалист по внешним свя-

зям и коммуникациям Coca-Cola 
Hellenic

Те л . :  8  ( 8 1 2 )  3 6 3 - 1 0 - 0 0 , 
доб. 521, моб.: 8-981-742-79-25

E-mail: Natalia.Grigoryeva@
cchellenic.com

С визитом дружбы
3 июля братский белорусский народ отмечает главный государственный праздник – День 

независимости Республики Беларусь. Этот праздник учрежден в честь состоявшегося 

в 1944 году освобождения Минска от немецко-фашистских оккупантов.

муниципального района Наталия 
Логинова, председатель районно-
го Совета ветеранов войны, труда 
и вооруженных сил Николай Ми-
хайлов, председатель комитета по 
взаимодействию с органами мес-
тного самоуправления, террито-
риями и организационной рабо-
те Олег Забивалов, руководитель 
аппарата районного Совета депу-
татов Франц Шавашкевич, депу-
тат районного Совета депутатов и 
Совета депутатов Оржицкого сель-
ского поселения Ильдан Абдуллин. 
Нашу делегацию как самых доро-
гих гостей на границе Баранович-
ского района встретил председа-
тель Барановичского Совета депу-
татов Сергей Дедович, девушки в 
национальных костюмах препод-
несли хлеб-соль. 

3 июля в агрогородке Крошин, 
что на территории района, состо-
ялся районный праздник, посвя-
щенный Дню Независимости Рес-
публики Беларусь и 70-летию осво-
бождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских оккупантов.

На праздник были приглашены 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, представители депу-
татского корпуса и общественных 
организаций, трудовых коллекти-
вов и молодежь района. В празд-
нике приняла участие и делегация 
Ломоносовского района. В про-
грамме было возложение венков 
к памятнику погибшим воинам, 
вручение юбилейных медалей ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, праздничный концерт. Ра-
ботали выставки, развернулась 

богатая праздничная торговля. От 
имени нашей делегации хозяев с 
праздником поздравили Наталия 
Владимировна Логинова и Нико-
лай Иванович Михайлов. 

 В ходе визита нашей делегации 
состоялись деловые и дружес-
кие встречи, экскурсии. По ито-
гам встречи, как рассказал Олег 

Викторович Забивалов, мы ожи-
даем оживления деловых контак-
тов, новых встреч руководителей 
предприятий обеих территорий, 
дальнейшего развития дружеских 
связей.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото Николая МИХАЙЛОВАфото Николая МИХАЙЛОВА

На знаменитой высоте
Ломоносовский район – священная земля, территория военной славы и народного Подвига. 
К ветеранам у нас особое отношение. Неоценим их вклад в воспитание юной смены, когда, 
начиная со школьной скамьи, новые поколения жителей района знакомятся с историей родного 
края, с событиями, происходившими в годы войны на территории Ораниенбаумского плацдарма, 
свято чтут подвиг бойцов и мирных жителей, воевавших, трудившихся, учившихся и умиравших 
от голода и снарядов на этой территории. Ведь уже много лет дважды в год по периметру 
плацдарма отправляется автопробег, в котором участвуют и наши ветераны, и школьники. А вот 
наши соседи, ветераны из Волосовского района, здесь не бывали, но очень хотели побывать, 
отдать долг памяти славным защитникам плацдарма. И их желание исполнилось.

С той поры огневой…

Петра Алексеевича в Большой 
Ижоре знают все; он всегда при-
ветлив, бодр, с каждым знако-
мым поздоровается, когда идет 
на свою ежедневную прогулку к 
заливу. 

Родился Петр Алексеевич в 
далеком 1919 году. Революция, 
гражданская война… Этого он, ко-
нечно, не помнит, но ведь застал! 
Перед самой войной получил хо-
рошую профессию – ремонтник 
паровозов. И как ценный специ-
алист уже в финскую войну был 
призван в 9-ю железнодорожную 
артиллерийскую батарею. 

 Одна война для него без пере-
рыва перетекла в другую, в Вели-
кую Отечественную, которую он за-

стал на финском полуострове Хан-
ко, он же Гангут. Был ранен, лежал в 
госпитале, после окончания курсов 
младших командиров был отправ-
лен на Ленинградский фронт. 

В Кронштадте Петр Алексеевич 
прослужил до конца войны ко-
мандиром тральной части. Часть 
занималась разминированием 
Финского залива и ремонтом ми-
нотральных орудий. Петр Алек-
сеевич был награжден орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, двумя орденами Крас-
ной Звезды и многими медалями, 
в том числе «За боевые заслуги» и 
«За оборону Ленинграда». 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

«Зеленые Команды» выходят на старт
19 июля в Ломоносовском районе Ленинградской области пройдет экологическая акция 
«Зеленые Команды» Coca-Cola Hellenic. Сотрудники компании вместе с волонтерами 
очистят от мусора берег Финского залива.
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Наши традиции



Вот такие неожиданности 
сплошь и рядом ждали нас в Ло-
пухинском поселении. 

По площади это поселение – 
одно из самых больших в райо-
не. На его территории чего только 
нет! Тут и каньоны, и безмерные 
болота, и таинственно светящие-
ся радоновые озера, и бесконеч-
ные леса, и урочища с манящими 
всякого любящего попутешество-
вать названиями. Короче, мелька-
ющее в прессе название Север-
ной Швейцарии кому-кому а Ло-
пухинским краям подходит более 
других. И не столько из-за релье-
фа (где тут Альпы?), а скорее – из-
за сохранившейся первозданной 
чистоты и нетронутости природы. 

 И от самой Лопухинки первое 
впечатление: чисто! Выметено, 
выстрижено, посажено, прополо-
то, но главное все же – чисто. То 
ли люди здесь особенные, то ли 
увидели мы лишь передний край 
деревни? Правда, глава админис-
трации поселения Владимир Се-
менович Бычков не преминул пох-
вастать: недавно и очень удачно 
купленная польская роторная ко-
силка за два дня аккуратненько 
выкосила всю Лопухинку и приня-
лась за соседние. Ее работу нам 
тут же продемонстрировали.

В местной школе руководителя 
администрации района встреча-
ет директор Галина Александров-
на Веройнен. Рассказывает: посе-
ление устанавливает качествен-
ное ограждение вокруг школы (что 
необходимо по требованиям бе-
зопасности детей), продолжается 
строительство стадиона, к перво-
му сентября вокруг школы за счет 
средств местного бюджета будет 
уложен новый асфальт. «Ну и что 
же, что школа относится ко второму 
уровню? – поясняет глава админис-
трации. – Дети-то наши, вот и дела-
ем асфальт за счет поселения».

Предстоит также заменить окна 
на первом этаже, на эти цели шко-
ла получила 450 тысяч от депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Павла Алек-
сеевича Лабутина. Есть средства 
и на замену электропроводки в 
начальной школе. Спортзал пок-
расили своими силами, а крыльцо 
вызвался сделать один из родите-
лей – Максим Павлович Семенов. 
Он и сам здешний выпускник, так 
что от всего сердца готов помо-
гать родной школе. И делает это, 
как свидетельствует Галина Алек-
сандровна, очень качественно. 

В Лопухинской детском доме 
сейчас тихо: большинство ребят 
разъехались по лагерям. В фойе 
какой-то мужчина трогательно 
прижал к себе двух малышей и, 
пока мы беседовали, все не от-
пускал. «Отец вернулся из мест не 
столь отдаленных и сразу к нам, к 
своим детям», – объясняет ди-
ректор Надежда Владимировна 

Добрые приметы Лопухинки
В рабочих поездках по поселениям всегда видишь что-нибудь интересное. Разумеется, 
в центре внимания исполняющего главы администрации Василия Яковлевича Хорькова – 
объекты отнюдь не романтические: более или менее успешно функционирующие котельные, 
очистные сооружения (как правило, в плачевном состоянии), школьные крыши (требующие 
ремонта или уже отремонтированные), детские садики (ухоженные, но всегда в чем-то 
нуждающиеся), дороги и прочие деревенские реалии. Но иногда бывает и нечто совершенно 
неожиданное, будто из другой реальности свалившееся на ломоносовские земли.

Ковальчук. А разговаривали Ва-
силий Яковлевич и Надежда Вла-
димировна о вещах серьезных – о 
будущем этого дома. Предстоит 
передача детского дома в веде-
ние области. Детей все меньше, а 
состояние хозяйства совсем не-
плохое; сюда ведь много вложено 
и средств и сил. Активно работает 
попечительский совет. Вот недав-
но компания «Сименс» подарила 
детдому современное оборудова-
ние для прачечной, полностью от-
ремонтировала помещение. Что 
будет дальше – покажет время, 
для этого дома – время перемен. 

Здание старой музыкальной 
школы, на разруху в котором мы 
«любовались» в прошлый раз, си-
ротеет на полянке. Окна и две-
ри тщательно заколочены, вок-
руг – буйство цветущего жасмина 
и высокой травы. Здание только 
что выставлено на продажу вмес-
те с прилегающими 22-мя сотка-
ми земли. Кто станет новым хо-
зяином, и как распорядится он 
приобретенной собственностью – 
покажет, опять-таки, время. 

Дальнейшее путешествие 
вглубь лопухинских земель стано-
вилось все интереснее. Дорога на 
Горки – не самая лучшая, но вот-
вот будет отремонтирована. Еще 
бы: именно там – самые красивые 
места, самые зеленые луга и пе-
релески, на которых видны при-
меты возрождения нашей «Север-
ной Швейцарии»: то ухоженный и 
очень разумно организованный 
коттеджный поселок «Изварский 
хутор», то красивейшая усадь-
ба, хозяин которой засадил все 
взгорки молодым лесом, устро-
ил озерцо, расчистив часть мест-
ной речки. Да и вся дорога усаже-
на молодыми елочками. Где такое 
еще увидишь, чтоб люди не толь-
ко свой кусок земли, но и округу 
облагородили? «Елки вместе са-
жали» – поясняет Владимир Се-
менович. 

Главный «бриллиант» поселе-
ния – единственный на северо-
западе гольф-клуб «Горки», рас-
положившийся на 65 га ухоженных 
газонов, холмов, озерец, уходя-
щих вдаль дорожек. Здесь бу-
дет все, как в Шотландии, на ро-
дине гольфа. Уже строится клуб-
ный дом с рестораном, клубными 
помещениями и прочими поло-
женными респектабельным клу-
бам вещами. Впереди – коттед-
жи, пруды, бассейны, и т.д. и т.п. 
Короче – роскошный курорт для 
состоятельных людей. И прилич-
ное место работы для местных 
жителей; собственно, некоторые 
здесь уже и трудятся. И недаром 
в соседних Горках, доселе совер-
шенно депрессивной территории, 
стали покупать квартиры. 

 Чуть дальше – тоже полезное 
для нового имиджа территории 
заведение: крестьянско-фермер-

ское хозяйство, принадлежащее 
трем биологам. Они собирают-
ся развивать здесь экологичес-
кое поселение, с выращенными 
по всем экологическим правилам 
продуктами, с чистым воздухом и 
разумно организованным бытом. 
Будут здесь, возможно, домики 
для туристов, будут конные тро-
пы и уже есть конный клуб «Кам-
пус», первого жильца которого, 
красивого вороного коня, прямо 
при нас впервые выпустили пас-
тись на буйную местную траву. 
Короче, чего только не увидишь 
в глубине Лопухинского поселе-
ния – Шотландию, Швейцарию, 
ухоженную Германию. И, дай Бог – 
хорошие, процветающие россий-
ские деревни. Тем более что эти 
пустовавшие не так давно бывшие 
совхозные земли теперь приносят 
поселению 10 млн. земельного 
налога только в этом году. Посе-
ление стало одним из пяти недо-
тационных в районе. А Владимир 
Семенович Бычков хитро наме-
кает: «И это еще не все!». Верим, 
только уже пора на прием населе-
ния по личным вопросам. 

На приеме, как всегда оно и бы-
вает, выплывают всякие нерешен-
ные, застоявшиеся проблемы. Что 
делать с брошенными ООО «ЛР 
ТЭК» скважинами в пяти деревнях? 
Они ни на чьем балансе, их не чис-
тят и не берут воду на анализ. Для 
поселения это – нецелевые траты, 
а что делать жителям? Председа-
тель комитета по ЖКХ, строитель-
ству и архитектуре Юрий Алексе-
евич Григорьев поясняет: «Их эко-
номически не выгодно содержать, 
вот их и бросили». Люди рады бы 
платить за воду, но квитанции не 
приходят. Поселение бы взяло их 
на баланс, но распутать чиновни-
чьи узлы пока не удается. А чинить 
водопровод приходится все же 
местными силами. 

Чиновничьи пути запутались и 
в другой истории: многодетная 
семья 4 года назад(!) подала за-
явление на земельный участок. 
Пока оформлялась земля, пока 
бродили по столам документы – 
дети выросли, и семья вылете-
ла из льготной очереди. Правда, 
Владимир Семенович успокаива-
ет: «У нас участков хватит всем, и 
льготным, и нельготным. Так что 
не беспокойтесь». В феврале вы-
делили 52 участка, а в очереди – 
40 семей. 

Растут дети, растет и Лопухин-
ское сельское поселение. И не 

только по численности жителей, 
но и по доходам в бюджет, по бла-
гоустройству и по другим состав-
ляющим качества жизни. Глав-
ное – чтобы были на этой кра-
сивейшей земле рачительные 
хозяева.

Надежда КИРДЕЕВА, Надежда КИРДЕЕВА, 
фото авторафото автора
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С выездом на место



ПРИЗНАНИЕ
Путь «Ковчега» от рождения до 

получения статуса племенного ко-
незавода составил 21 год. Всё на-
чалось, когда молодая супружес-
кая пара Олег и Елена Гришины 
решили перебраться из Питера на 
заброшенную ферму. Оба по об-
разованию и призванию художни-
ки, занимались гончарным делом, 
росписью по глине и прочими ху-
дожественными промыслами. И 
были бы Олег и Елена типичными 
горожанами, если бы не любовь к 
лошадям – будучи еще студента-
ми Академии художеств, они для 
прогулок завели пару коней, кото-
рых надо было где-то держать. 

Сегодня семья Гришиных ста-
ла многочисленной: у них уже три 
дочки – 24, 13 и 9 лет, которые, 
пожалуй, ездить верхом научи-
лись раньше, чем ходить. Сред-
няя, Юля, входит в состав сбор-
ной России по пони-спорту. А в 
конном хозяйстве насчитывает-
ся 157 голов лошадей, из них 130 
принадлежат «Ковчегу», а осталь-
ные – частным владельцам, кото-
рые держат их на постое в конюш-
не Гришиных.

Фермеры Гришины стали пио-
нерами в Ленинградской области 
по разведению коней чистокров-
ной арабской породы. Лошади из 
«Ковчега» завоевали множество 
наград на престижных соревно-
ваниях и международных выстав-
ках. В настоящее время в конюш-
не «Ковчега» 30 арабских кобыл; 
при выполнении плана выжереб-
ки 65% в этом году хозяева ожи-
дают около 20 жеребят.

Новое направление в племен-
ной работе «Ковчега» – разведе-
ние уэльских пони, которые ис-
пользуются, в основном, для де-
тского спорта. Эта порода крупнее 
известных у нас малышей – шет-
лендских пони; уэльсцы не намно-
го меньше лошадей «больших» по-
род, у них покладистый характер и 
высокие спортивные показатели.

СЕМИНАР
Своим опытом владельцы «Ков-

чега» поделились на семинаре 
«Племенное коневодство, сель-
ский туризм, агротуризм и пер-
спективы развития данных на-

Событие не только районного масштаба, но и областного: 
у нас появился племенной конный завод! Общество 
с ограниченной ответственностью «Ковчег» получило 
статус племенного завода по разведению лошадей 
арабской чистокровной породы. 1 июля свидетельство 
о регистрации в государственном племенном реестре 
было торжественно вручено руководителю хозяйства 
Олегу Гришину. Официальный документ Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации в деревню 
Михайловская Ропшинского сельского поселения привез 
вице-губернатор Ленинградской области Сергей Яхнюк. Он 
вручил также Олегу Гришину Почетную грамоту комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области – «за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие коневодства на территории 
Ленинградской области».

«Ковчег» 
и его 

команда

правлений», который проводился 
1 июля на базе этого хозяйства в 
д. Михайловская. Семинар орга-
низовал Союз фермеров Ленин-
градской области. В работе се-
минара приняли участие вице-гу-
бернатор Ленинградской области 
Сергей Яхнюк, депутат Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области, он же – председа-
тель постоянной депутатской ко-
миссии по сельскому хозяйству 
Иван Хабаров, президент Союза 
фермеров Ленинградской облас-
ти Александр Быков, руководите-
ли Ломоносовского района, спе-
циалисты в сфере коневодства, 
спорта, туризма. 

Пожалуй, всё, что касается ло-
шадей, собирает вокруг себя еди-
номышленников, людей неравно-
душных. Да разве не могут не ос-
тавить следа в памяти, а то и в 
душе, кони – эти грациозные со-
здания с неповторимым образом 
и индивидуальным характером!

Хозяин «Ковчега» и его коман-
да с радостью демонстрировали 
своих питомцев – и в конюшне, 
и на поле. Жокей Карина Несте-
рова и конь Зефир даже пока-
зали несколько трюков, чем вы-
звали дружные аплодисменты, а 
вице-губернатор наградил Зефи-
ра морковкой из собственных рук. 
Кстати, оказалось, что для Сергея 
Васильевича Яхнюка обращение с 
лошадьми – дело привычное еще 
с детства, с колхозной конюшни.

Ну а когда зашла речь о серь-
езных вещах – тут все с интере-
сом слушали Евгению Алексееву, 
кандидата сельскохозяйственных 
наук, доцента кафедры крупного 
животноводства и регионально-
го инспектора ВНИИ коневодства 
по племенному учету Северо-За-
пада. Евгения Ивановна приве-
ла такие данные: в доперестро-
ечный 1985 год в Ленинградской 
области насчитывалось 4,5 тыся-
чи голов лошадей. В период пол-
ного упадка сельского хозяйства 
никто вообще не вел подсчетов. А 
1990 году всё же посчитали: оста-
лось 2,5 тысячи. В это время, по 
оценкам специалистов, уже начи-
налось возрождение конного по-
головья на территории региона. 
Ну а сейчас в Ленинградской об-

ласти на учете шесть с половиной 
тысяч голов. Рост очевиден, и это 
тенденция всех развитых стран. 
Всё больше желающих приоб-
щиться к особому миру конного 
спорта, конных прогулок. Эффек-
тивные результаты приносят за-
нятия иппотерапией – лечебными 
упражнениями на лошади. А в об-
щем знатоки считают: любое доб-
рое общение с лошадьми имеет 
целительные свойства.

Но, как отметила Евгения Ива-
новна Алексеевна, конноспортив-
ных клубов много, а вот тех хо-
зяйств, где занимаются разве-
дением лошадей – по пальцам 
перечесть. И семинар проводит-
ся как раз на базе одного из таких 
уникальных хозяйств Ленинград-
ской области – на базе «Ковчега». 

Участники семинара выяснили, 
что нет у нас в области специаль-
ных целевых программ по подде-
ржке племенного коневодства; не 
предусмотрено и средств на раз-
витие конного туризма. А спорт-
смены высокого класса предпо-
читают приобретать за границей, 
преимущественно в Германии, 
уже подготовленных и обученных 
лошадей, а не заниматься с оте-
чественными. В нашем российс-
ком затянувшемся споре между 
коневодами и спортсменами не 
выигрывает никто: конники счи-
тают, что у нас нет хороших жоке-
ев, а жокеи заявляют, что у нас не 
умеют выращивать хороших лоша-
дей. Поэтому Олег Гришин твер-
до убежден: при конном заводе 
обязательно должна быть школа 
жокеев. И, кстати, воспитанники 
прежней жокейской школы «Ков-
чега» достигли неплохих результа-
тов – и на соревнованиях, и в пов-
седневной работе: многие из них 
сегодня, став классными специа-
листами, управляют конюшнями. 
Но вот судя по тому, как Олег Ва-
лерьевич часто произносит слово 
«надо», – далеко не все его мечты 
воплотились в жизнь, далеко не 
на все проекты команде «Ковче-
га» хватает сил и средств.

СКАЧКИ 
К проведению семинара было 

приурочено открытие 11-го скако-
вого сезона «Ковчега»: честь дать 

старт была предоставлена почет-
ному гостю – вице-губернатору 
Ленинградской области Сергею 
Яхнюку. В приветственном сло-
ве Сергей Васильевич отметил, 
что развитие коневодства в реги-
оне свидетельствует, безуслов-
но, о том, что мы стали богаче. Но 
особенно приятно, что становим-
ся богаче душой: через общение 
с лошадьми находим единомыш-
ленников в общении человечес-
ком, приносим радость друг дру-
гу, детям. 

Хозяин «Ковчега» Олег Гри-
шин напомнил, что 11 лет тому 
назад здесь, у деревни Михай-
ловская близ Ропши, состоялся 
первый скаковой митинг, на ко-
тором было всего три скачки и 
очень много гостей со всей Ле-
нинградской области. Олег Ва-
лерьевич напомнил о знаме-
нательном событии того года: 
возвращении в свою обитель 
чудотворной иконы Божией Ма-
тери Тихвинской. Олег уверен – 
это был добрый знак для начала 
доброго дела. 

«У нас на скаковом круге за-
мечательная почва, – отмечает 
Олег. – Торф и дерн, растет подо-
рожник, который практически не 
вытаптывается лошадьми. Даже 
после длительных дождей до-
рожка быстро высыхает, что спе-

циалисты объясняют уникальной 
фильтрацией. То, во что на дру-
гих ипподромах вкладывают мил-
лионы евро, у нас создано самой 
природой.»

По словам Олега Гришина, ска-
ковому кругу «Ковчега» не хвата-
ет только еще одной дорожки для 
рысистых испытаний с качалками, 
и тогда это будет уже вполне со-
стоявшийся ипподром. И теперь, 
имея статус племенного завода, 
можно подавать документы на ли-
цензирование места проведения 
испытаний. 

Впрочем, не нужно быть специ-
алистом, чтобы увидеть: Ропшин-
скому ипподрому не хватает раз-
витой инфраструктуры – дорог и 
паркингов, гостиниц и общепи-
та… Но таких объектов у нас пока 
недостает практически везде.

… Ну а в первой скачке в упор-
ной борьбе победила Дакота 
Грейс под седлом Марии Мер-
куловой. Первый приз вручил 
вице-губернатор Сергей Яхнюк, 
пожелав всей команде «Ковче-
га» и всем участникам семина-
ра дальнейшей удачи. Присо-
единимся.

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом на странице Фотоальбом на странице 

«Ломоносовский районный вестник» «Ломоносовский районный вестник» 
ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnikВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 514 июля 2014 года
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Информация об объявлении конкурса
На право получения в 2014 году субсидий из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области юридическими лицами в целях возмещения затрат, в связи 
с производством полиграфической продукции, выполнением 
полиграфических работ (оказанием полиграфических услуг) для нужд 
Ломоносовского муниципального района 

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинг-
радской области объявляет о проведении конкурса на право получения в 2014 году субсидий из 
бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области юридическими лицами в целях возмещения затрат, в связи с производством полигра-
фической продукции, выполнением полиграфических работ (оказанием полиграфических услуг) 
для нужд Ломоносовского муниципального района (далее– Конкурс) в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области юридическим лицам в целях возмещения затрат, в свя-
зи с производством полиграфической продукции, выполнением полиграфических работ (ока-
занием полиграфических услуг) для нужд Ломоносовского муниципального района в 2014 году, 
утвержденным постановлением Администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 
11.07.2014 года №1021.

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе – 14 июля 2014 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе – 28 июля 2014 года. 
Согласно условиям конкурса, заявки участников будет оценивать специально созданная ко-

миссия, в соответствии с критериями, по следующим направлениям:
уставные цели, задачи и виды деятельности юридического лица должны быть связаны с про-

изводством полиграфической продукции, выполнением полиграфических работ (оказанием по-
лиграфических услуг);

юридическое лицо должно осуществлять свою деятельность, на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район не менее трех лет до даты размещения объ-
явления о проведении конкурсного отбора на право получения субсидии.

Заявки на участие в Конкурсе предоставляются на бумажном носителе в Администрацию му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район непосредственно по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, 
каб.30. , в пятницу до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.40 или направляется почтовым от-
правлением по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15. Вместе с 
заявкой представляется расчет доходов и расходов претендента на получение субсидии за два 
предыдущих года, а также прогноз расходов и доходов на год обращения за получением субси-
дии по утвержденной форме и другие документы, предусмотренные порядком.

Все листы заявки на участие в конкурсе на бумажном носителе должны быть прошиты, прону-
мерованы и запечатаны в конверт, на котором указываются слова «Заявка на участие в конкурс-
ном отборе юридических лиц для предоставления субсидий из бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области юридическим лицам в 
целях возмещения затрат, в связи с производством полиграфической продукции, выполнением 
полиграфических работ (оказанием полиграфических услуг) для нужд Ломоносовского муници-
пального района в 2014 году».

Перечень документов на получение субсидии:
письменная заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1 к порядку) подписанная руководите-

лем некоммерческой организации;
копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
справка о наличии банковского счета;
копия свидетельства о постановке некоммерческой организации на учет в налоговых орга-

нах;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 

30 дней до размещения объявления о проведении конкурса;
копия устава;
расчет доходов и расходов претендента на получение субсидии за два предыдущих года, а 

также прогноз расходов и доходов на год обращения за получением субсидии по утвержденной 
форме (Приложение 2 к порядку).

Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие 
в Конкурсе: Овраменко Ирина Дмитриевна (812)423-08-66.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2014 № 1021

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области юридическим лицам в целях возмещения 
затрат, в связи с производством полиграфической продукции, 

выполнением полиграфических работ (оказанием полиграфических 
услуг) для нужд Ломоносовского муниципального района в 2014 году
В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса РФ, решением Совета депутатов муниципально-

го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2013 г. 
№42 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2014 
год и плановый период 2014 и 2015 годов» Администрация МО Ломоносовский муниципальный 
район постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области юридическим лицам в целях воз-
мещения затрат, в связи с производством полиграфической продукции, выполнением полигра-
фических работ (оказанием полиграфических услуг) для нужд Ломоносовского муниципального 
района в 2014 году согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссии по отбору претендентов на получение субсидий в целях 
возмещения затрат, в связи с производством полиграфической продукции, выполнением поли-
графических работ (оказанием полиграфических услуг) для нужд Ломоносовского муниципаль-
ного района в 2014 году согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации– 
председателя комитета финансов администрации Кондрашова А.О.

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

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
предоставления субсидии юридическим лицам в 
целях возмещения затрат, в связи с производс-
твом полиграфической продукции, выполнением 
полиграфических работ (оказанием полиграфи-
ческих услуг) для нужд Ломоносовского муници-
пального района в 2014 году.

2. Субсидии предоставляются на безвозмез-
дной и безвозвратной основе в целях возмеще-
ния затрат, связанных с производством полигра-
фической продукции, выполнением полиграфи-
ческих работ (оказанием полиграфических услуг) 
для муниципальных нужд Ломоносовского муни-
ципального района.

3. Главным распорядителем средств субсидии 
является Администрация муниципального обра-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район

от 11.07.2014 г. № 1021
(приложение 1)

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ (ОКАЗАНИЕМ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ) ДЛЯ НУЖД ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ

зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Администра-
ция).

4. Субсидия предоставляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных Админист-
рации решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области о бюджете 
Ломоносовского муниципального района на со-
ответствующий финансовый год по разделу 1200 
«Средства массовой информации».

5. Заявка на получение субсидий представ-
ляется претендентами на получение субсидий в 
Администрацию на бумажном носителе непос-
редственно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 
по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 

ул. Владимирская, д.19/15, каб.30. , в пятницу до 
16.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.40 или на-
правляется почтовым отправлением по адресу: 
г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д.19/15, по утвержденной форме (Прило-
жение 1). Вместе с заявкой представляется рас-
чет доходов и расходов претендента на получе-
ние субсидии за два предыдущих года, а также 
прогноз расходов и доходов на год обращения 
за получением субсидии по утвержденной фор-
ме (приложение 2) и другие документы, предус-
мотренные пунктом 6.

6. Претенденты на получение субсидий в тече-
ние 14 календарных дней с момента публикации 
информации о Конкурсе представляют в Адми-
нистрацию следующие документы:

письменная заявка на участие в Конкурсе 
(Приложение 1) подписанная руководителем не-
коммерческой организации;

копия свидетельства о государственной регис-
трации некоммерческой организации;

справка о наличии банковского счета;
копия свидетельства о постановке некоммер-

ческой организации на учет в налоговых орга-
нах;

выписка из Единого государственного реес-
тра юридических лиц, полученную не ранее чем 
за 30 дней до размещения объявления о прове-
дении конкурса;

копия устава;
расчет доходов и расходов претендента на по-

лучение субсидии за два предыдущих года, а так-
же прогноз расходов и доходов на год обраще-
ния за получением субсидии по утвержденной 
форме (приложение 2).

7. Информация о Конкурсе публикуется в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» не позд-
нее 14 июля 2014 года и размещается на сайте 
Администрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

8. Представленные на Конкурс материалы оце-
ниваются конкурсной комиссией по следующим 
критериям:

уставные цели, задачи и виды деятельности 
юридического лица должны быть связаны с про-
изводством полиграфической продукции, выпол-
нением полиграфических работ (оказанием по-
лиграфических услуг);

юридическое лицо должно осуществлять 
свою деятельность, на территории муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район не менее трех лет до даты размеще-
ния объявления о проведении конкурсного отбо-
ра на право получения субсидии.

9. Юридическое лицо, подавшее заявку на 
участие в конкурсе, не допускается к участию в 
нем (не является участником конкурса), если:

она не соответствует пункту 8 Порядка;
им представлено более одной заявки;
представленная им заявка не соответствует 

требованиям, установленным действующим за-
конодательством и настоящим Порядком;

мероприятия, для осуществления которых за-
прашивается субсидия из бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, не соответс-
твует уставу;

заявка получена Администрацией (том чис-
ле и по почте) после окончания срока приема 
заявок;

10. Комиссия в течение 5 рабочих дней пос-
ле окончания срока приема заявок на участие в 
конкурсе рассматривает заявку, предоставлен-
ную некоммерческими организациями на полу-
чение субсидии и прилагаемые к нему необхо-
димые документы, и принимает решение о пре-
доставлении субсидии, либо об отказе (в случае 

нарушения требований, предусмотренных пун-
ктом 8 настоящего Порядка) в предоставлении 
субсидий.

После подведения итогов Конкурса Админист-
рация сообщает о его результатах некоммерчес-
ким организациям, подавшим заявки на участие 
в Конкурсе. Материалы, не прошедшие конкурс-
ный отбор, заявителям не возвращаются.

11. По итогам заседания Комиссии по отбору 
претендентов на получение субсидий между Ад-
министрацией и получателем субсидии заклю-
чается договор о предоставлении и целевом ис-
пользовании субсидии по утверждённой форме 
(приложение 3). 

12. Между Администрацией и получателем 
субсидии заключается договор о предоставле-
нии субсидии (далее – договор) по утверждённой 
форме (приложение 2). 

Договором предусматриваются целевое на-
значение субсидии; сроки и условия предостав-
ления, размер и порядок перечисления субси-
дии; проведение Администрацией и органом 
муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии; ус-
тановленных заключенным договором; обяза-
тельство получателя субсидии по возврату пре-
доставленных средств в случае установления по 
итогам проверок, проведенных Администраци-
ей, а также уполномоченными органами муни-
ципального финансового контроля, факта нару-
шений условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий .

13. Объем предоставляемой субсидии опре-
деляется исходя из затрат на покрытие факти-
ческих расходов, связанных с производством 
полиграфической продукции, выполнением по-
лиграфических работ (оказанием полиграфи-
ческих услуг) для муниципальных нужд Ломо-
носовского муниципального района с учетом 
представленного претендентом расчета дохо-
дов и расходов на получение субсидии за два 
предыдущих года, а также прогнозом расхо-
дов и доходов на год обращения за получени-
ем субсидии.

14. Субсидии перечисляются в течение десяти 
рабочих дней с момента подписания акта о сум-
ме затрат, подлежащих возмещению для получа-
телей субсидий, осуществляющих производство 
полиграфической продукции, выполнение поли-
графических работ (оказание полиграфических 
услуг).

15. Организация представляет ежеквартально 
не позднее 7-го числа месяца, следующего за от-
четным периодом:

– акт о сумме затрат, подлежащих возмеще-
нию для получателей субсидий, осуществляю-
щих производство полиграфической продукции, 
выполнение полиграфических работ (оказание 
полиграфических услуг);

– первичные документы (копии договоров на 
поставку товаров, выполнение работ/оказание 
услуг и акты выполненных работ/услуг (этапов 
работ), акты приема-передачи, счета-фактуры, 
копии платежных поручений и иные документы, 
подтверждающие факт выполнения работ (эта-
пов работ)/оказания услуг или поставки това-
ров).

16. В случае использования субсидии не по це-
левому назначению, соответствующие средства 
взыскиваются в местный бюджет в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. Контроль за соблюдением получателями 
субсидии условий, целей и порядка их предо-
ставления осуществляется Администрацией и 
Комитетом финансов администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район

от 11.07.2014 г. № 1021
(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ 

РАБОТ (ОКАЗАНИЕМ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ) ДЛЯ НУЖД 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ

1. Комиссия по отбору претендентов на получение субсидий в целях возмещения затрат, в свя-
зи с производством полиграфической продукции, выполнением полиграфических работ (оказа-
нием полиграфических услуг) для нужд Ломоносовского муниципального района в 2014 году (да-
лее – Комиссия) формируется для отбора организаций – претендентов на получение субсидий, 
осуществляющих производство полиграфической продукции, выполнение полиграфических ра-
бот (оказание полиграфических услуг) (далее – Организации) в количестве 6 человек.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим Порядком предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в целях возмещения затрат, в связи с производством полиграфической 
продукции, выполнением полиграфических работ (оказанием полиграфических услуг) для нужд 
Ломоносовского муниципального района в 2014 году.

3. Перечень Организаций, подавших заявки и другие документы на получение субсидий (да-
лее – Перечень), формируется специалистом общего отдела и передается председателю комис-
сии для рассмотрения Комиссией в срок не позднее 5 рабочих дней с момента завершения при-
ема документов от Организаций. Перечень содержит наименования Организаций с указанием 
организационно-правовой формы и местонахождения (населенный пункт).

4. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиального обсуждения.
5. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее 2/3 утвержденного Рас-

поряжением администрации состава.
6. Работой Комиссии руководит Председатель. Председатель назначает дату и время прове-

дения ее заседаний и утверждает протоколы заседаний.
7. Организацию работы Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
8. Руководствуясь Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в целях возмещения за-
трат, в связи с производством полиграфической продукции, выполнением полиграфических 
работ (оказанием полиграфических услуг), Комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий Организациям либо отклоняет поступившие в установленном порядке заявки на по-
лучение субсидий.

9. Решения Комиссии о предоставлении субсидий или об отклонении заявки принимаются на 
ее заседаниях простым открытым голосованием, большинством голосов присутствующих на за-
седании. При проведении голосования председатель и каждый член Комиссии могут голосовать 
«за», «против» и «воздержался». Результаты голосования по каждой заявленной Организации от-
ражаются в протоколе заседания. При равенстве голосов «за» и «против» решающим является 
голос председателя Комиссии.

10. В протоколе заседания Комиссии фиксируется состав присутствующих на данном заседа-
нии Комиссии, дата проведения заседания, сведения об Организациях, мнения членов Комис-
сии, решение о предоставлении субсидий.

11. Протокол заседания подписывается членами Комиссии, участвующими в заседании, и 
председателем Комиссии.
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, 

в связи с производством полиграфической продукции, выполнением полиграфических 
работ (оказанием полиграфических услуг) 

для нужд Ломоносовского муниципального района в 2014 году

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от _________________________________________________________________________________________________________
 (наименование Организации-заявителя)

Сведения об организации, осуществляющей производство полиграфической продукции, выполнение 
полиграфических работ (оказание полиграфических услуг):
1. Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы  ________________
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Дата создания _______________________________________________________________________________________
3. Ф.И.О. и наименование должности руководителя ____________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _____________________________________________________________________________________________
4. Адрес местонахождения  ______________________________________________________________________________________
5. Учредители (участники) ________________________________________________________________________________________
6. Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________________
7. Ф.И.О. и телефон главного бухгалтера _______________________________________________________________________

Руководитель организации ______________ /__________________

Главный бухгалтер организации   ______________ /__________________

«____» ______________ 2014 г.

М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, 

в связи с производством полиграфической продукции, выполнением полиграфических 
работ (оказанием полиграфических услуг) 

для нужд Ломоносовского муниципального района в 2014 году

РАСЧЕТ
доходов и расходов претендента на получение субсидии за два предыдущих
года, а также прогноз расходов и доходов на год обращения за получением 

субсидии
___________________________________________________________________________________________

(наименование Организации – претендента на получение субсидий
и его местонахождение)

п./п. ПОКАЗАТЕЛИ
Единица 

измерения

Фактические 
затраты 

(отчетный 
год) 

Ожидаемые 
затраты 

(текущий 
год)

Плановые 
затраты 

(очередной 
год)

1 2 3 4 5 6
I. Количественные показатели

1. Периодичность Кол-во 
номеров

2. Объем издания в полосах (для газет), печатных листах (для 
журналов) в том числе: общий объем полос физический

Кол-во полос
/печ.л  -«-

3. Среднеразовый тираж – всего, в том числе: тыс. экз.
– по подписке -«-
– по рознице -«-

4. Общий тираж физический -«-
5. Общий тираж, приведённый к 4А2 (для газет) -«-
6. Подписная цена по каталогу руб.
7. Розничная цена 1 экз. -«-
8. Количество бумаги тонны

II. Доходы – всего, в том числе: тыс. руб.
9. от реализации журнала (газеты) – всего, из них: -«-

– по подписке -«-
– по рознице -«-

11. от рекламы и объявлений -«-
III. Расходы – всего, в том числе: -«-

12.

Расходы на авторский гонорар с учётом страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
медицинское страхование и обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, а также от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

-«-

13. Расходы на полиграфические работы -«-
14. Расходы на материалы – всего, в том числе: тыс. руб.

– на бумагу -«-
15. Редакционные расходы – всего, в том числе: -«-

– расходы на оплату труда штатного и нештатного 
персонала С учётом страховых взносов -«-

– расходы на командировки -«-
– материальные расходы -«-
– прочие расходы -«-

16. Общеиздательские расходы тыс. руб.
– расходы на содержание легкового автотранспорта -«-
– канцелярские, почтово-телеграфные расходы -«-
– расходы на телефонные переговоры, подписку на 
периодические и справочные издания -«-

– расходы на содержание и ремонт зданий, сооружений, 
редакционной техники -«-

– сумма амортизационных отчислений по основным 
средствам  -«-

– расходы по аренде и содержанию помещений  -«-
17. Расходы на продажу – всего, в том числе: -«-

– расходы на транспортировку, экспедирование, 
пересылку изданий, на включение в каталоги подписных 
периодических изданий, на сбор и обоаботку заказов

-«-

– расходы на рассылку (доставку) авторских и 
обязательных бесплатных экземпляров -«-

18. Прочие расходы – всего, в том числе: -«-
– единый налог, взимаемый в связи с применением УСН -«-
– расходы от списания основных средств -«-
– оплата услуг банка -«-

19. Прибыль (+), убыток (-) (стр.П – стр.111) -«-
22. Финансирование – всего, в том числе: -«-

Ленинградская область -«-
Ломоносовский район -«-
город Ломоносов -«-

20. Расходы в расчёте на 1 экземпляр руб.
21. Численность работников чел.

Приложение 1
к Договору о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат, 

в связи с производством полиграфической продукции выполнением полиграфических 
работ (оказанием полиграфических услуг)

для нужд Ломоносовского муниципального района на 2014 году

ФОРМА АКТА
О СУММЕ ЗАТРАТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ, ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

СУБСИДИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

(ОКАЗАНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ)
ДЛЯ НУЖД ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ

 АКТ
 о сумме затрат, подлежащих возмещению

 от «_____» _____________ 2014 г.

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район (далее – Администрация), в лице главы 
администрации __________________________________________________________________________________, 
действующего на основании Устава МО Ломоносовский муниципальный район, Положения об Адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район, с одной стороны, и организация субсидий
_________________________________________________________________________________________________,

 (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемый далее «Организация», в лице _________________________________________________________,

  (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________________,
  (наименование уполномочивающего документа)
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что затраты Организации в объеме _____ руб. ____ 
коп. (_________ руб. _______ коп.) за _________________________________
  (месяц)
2014 года соответствуют целям, предусмотренным договором от «_____» __________________________
2014 года N ___________________________, и подлежат возмещению. Претензии у сторон отсутствуют.

Первичные документы (копии договоров на поставку товаров, выполнение работ/оказание услуг и 
акты выполненных работ/услуг (этапов работ), акты приема-передачи, счета-фактуры, копии платеж-
ных поручений и иные документы, подтверждающие факт выполнения работ (этапов работ)/оказания 
услуг или поставки товаров) прилагаются.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Глава администрации Руководитель ОрганизацииГлава администрации Руководитель Организации
_________________ /______________/  _______________________ /____________/
«____» ________________ 2014 г.   2014 г.  «____» ______________ 2014 г.2014 г.
М.П.  М.П.М.П.  М.П.

Администрация МО Ломоносовский муни-
ципальный район (далее – Администрация), в 
лице главы администрации ____________________
____, действующего на основании Устава МО Ло-
моносовский муниципальный район, Положения 
об Администрации МО Ломоносовский муници-

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Органи-

зации бюджетные средства на безвозмездной и 
безвозвратной основах в целях возмещения за-
трат, в связи с производством полиграфической 
продукции, выполнением полиграфических ра-
бот (оказанием полиграфических услуг) для му-
ниципальных нужд Ломоносовского муниципаль-
ного района в размере _______________________ 
за счет средств бюджета Ломоносовского муни-
ципального района.

1.2. В соответствии с настоящим договором 
средства, указанные в пункте 1.1., предоставля-
ются на частичное возмещение расходов, свя-
занных с производством полиграфической про-
дукции.

1.3. Организация принимает на себя обяза-
тельства использовать указанные средства в со-
ответствии с пунктом 1.2. настоящего договора.

1.4. Смета расходов Организации к настояще-
му договору за счет субсидии является неотъем-
лемой частью настоящего договора (Приложе-
ние № 1).

1.5. Основанием для заключения договора яв-
ляются:

– ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации

– Решение Совета депутатов МО Ломоносов-
ский муниципальный район «О бюджете муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов» от 18.12.2013 г. №42.

– Постановление администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район от _______________ 
201__ года №_________ «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам в 
целях возмещения затрат, в связи с производс-
твом полиграфической продукции, выполнением 
полиграфических работ (оказанием полиграфи-
ческих услуг) для нужд Ломоносовского муници-
пального района в 2014 году».

– Распоряжение администрации от ________ 
2014 года №__ «О предоставлении субсидии из 
бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области __________________в целях возмещения 
затрат, в связи с производством полиграфичес-
кой продукции, выполнением полиграфических 
работ (оказанием полиграфических услуг) для 
нужд Ломоносовского муниципального района 
в 2014 году».

2. Порядок предоставления средств
2.1. Перечисление субсидий осуществляется 

комитетом финансов администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район на расчетный 
счет Организации, открытый в кредитной органи-
зации по условиям данного Договора из средств 
бюджета муниципального образования на 2014 
год.

2.2. Документами, служащими основанием для 
перечисления денежных средств с лицевого сче-
та Администрации на расчетный счет Организа-
ции, являются:

– настоящий Договор;
– акт о сумме затрат, подлежащих возмеще-

нию для получателей субсидий, осуществляю-
щих производство полиграфической продукции, 
выполнение полиграфических работ (оказание 
полиграфических услуг).

Непредставление указанных в п. 2.2 докумен-
тов является основанием для отказа в перечис-
лении субсидий.

2.3. Субсидии перечисляются в течение десяти 
рабочих дней с момента подписания акта о сум-
ме затрат, подлежащих возмещению для получа-
телей субсидий, осуществляющих производство 
полиграфической продукции, выполнение поли-
графических работ (оказание полиграфических 
услуг), заявки от Организации на перечисление 
аванса.

3. Обязательства Сторон
Организация обязуется:
3.1. Представлять в Администрацию ежеквар-

тально до 7 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом:

– акт о сумме затрат, подлежащих возмеще-
нию для получателей субсидий, осуществляю-
щих производство полиграфической продукции, 
выполнение полиграфических работ (оказание 
полиграфических услуг);

– первичные документы (копии договоров на 
поставку товаров, выполнение работ/оказание ус-
луг и акты выполненных работ/услуг (этапов ра-
бот), акты приема-передачи, счета-фактуры, ко-
пии платежных поручений и иные документы, под-
тверждающие факт выполнения работ (этапов 
работ)/оказания услуг или поставки товаров).

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, 

в связи с производством полиграфической продукции, выполнением полиграфических 
работ (оказанием полиграфических услуг) 

для нужд Ломоносовского муниципального района в 2014 году

ДОГОВОР
о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат, в связи 

с производством полиграфической продукции, выполнением 
полиграфических работ (оказанием полиграфических услуг) для нужд 

Ломоносовского муниципального района 
на 2014 год

«______» ___________________ 2014 года

пальный район, с одной стороны, и ______________
__________________________(далее – Организация) 
в лице _________________________________________ 
действующего на основании ___________________
___, с другой стороны (далее – Стороны), заклю-
чили настоящий договор о следующем:

3.2. Использовать средства, предоставленные 
в рамках настоящего Договора, строго на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Договора.

3.3. Предоставлять возможность Администра-
ции и Комитету финансов администрации осу-
ществлять проверки соблюдения получателями 
субсидии условий, целей и порядка их предо-
ставления.

3.4. В течение трех дней с момента принятия 
решения о реорганизации либо ликвидации Ор-
ганизации уведомить Администрацию о приня-
том решении.

3.5. В случае установления по итогам про-
верок, проведенных Администрацией, а также 
уполномоченными органами финансового конт-
роля, факта нарушения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий, определенных на-
стоящим Договором и порядком предоставления 
субсидий, вернуть предоставленные средства в 
течение месяца с момента выявления наруше-
ний.

Если по истечении указанного срока Организа-
ция отказывается добровольно возвращать суб-
сидии, взыскание денежных средств осущест-
вляется в судебном порядке.

3.6. Производить полиграфические продукты, 
содержащие информацию о правовых актах Ло-
моносовского муниципального района, результа-
тах деятельности органов местного самоуправ-
ления Ломоносовского муниципального района, 
итогах социально-экономического развития, ад-
министративно-территориальном делении, куль-
турно-рекреационном потенциале и истории Ло-
моносовского муниципального района района 
(далее – полиграфическая продукция).

3.7. Полиграфическая продукция, издаваемая 
Организацией в рамках настоящего Договора, 
должна соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации; не должна со-
держать признаков рекламы, а также наносить 
ущерб имиджу главы администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район и администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район.

3.8. В течение трех дней с момента принятия 
решения о реорганизации либо ликвидации По-
лучателя уведомить Администрацию о принятом 
решении. 

Администрация обязуется:
3.9 Ежеквартально перечислять в течение де-

сяти рабочих дней с момента подписания акта о 
сумме затрат, подлежащих возмещению для по-
лучателей субсидий, осуществляющих произ-
водство полиграфической продукции, выполне-
ние полиграфических работ (оказание полигра-
фических услуг).

4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения получателем договор-

ных обязательств Договор подлежит расторже-
нию в одностороннем порядке, а использован-
ные не по целевому назначению средства взыс-
киваются в бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 

даты подписания и действует до полного ис-
полнения ими своих обязательств по настояще-
му договору.

5.2. Все изменения и дополнения к догово-
ру действительны, если совершены в пись-
менной форме и подписаны обеими сторона-
ми. Соответствующие дополнительные согла-
шения Сторон являются неотъемлемой частью 
соглашения.

5.3. Настоящий договор составлен в двух эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

6. Реквизиты сторон
Администрация
Администрация МО Ломоносовский муници-

пальный район
Юр.адрес: 188502, Ленинградская область, 

Ломоносовский район, д.Горбунки, д. 5а
Фактический адрес: 198412, Санкт-Петербург, 

г. Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15
ИНН 4720007053 КПП 472001001
ОКПО 04033159 ОКАТО 41230824001 ОКОГУ 

32100 ОКВЭД 75.11.31
р/с 40204810700000002107 в УФК по Ленин-

градской области (ОФК 11, Комитет финансов 
адм.Ломоносовского мун.района)

ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской об-
ласти, г.Санкт-Петербург

БИК 044106001
Тел/факс.423-09-94
Глава администрации
МО Ломоносовский муниципальный район 
_____________________ /          /
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Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь на объек-
тах транспорта, в культурно-развлекатель-
ных, спортивных и торговых центрах. Если, по 
вашему мнению, обнаруженный предмет не 
должен находиться в этом месте, не оставляй-
те этот факт без внимания. В случае обнару-
жения забытой или бесхозной вещи в обще-
ственном транспорте опросите людей, нахо-
дящихся рядом. Постарайтесь установить, 
чья она и кто её мог оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю, либо работнику центра. Не подби-
райте бесхозные вещи, как бы привлекатель-
но они не выглядели. В них могут быть зака-
муфлированы взрывные устройства (в банках 

В Невельском районе Псковской области 
зафиксировано два очага вируса АЧС: в ЛПХ 
Сморыго В.Ф. в деревне Лобок, а также на от-
кормочной площадке ООО «Великолукский 
откормочный комплекс». Указом губернато-
ра Псковской области, запрещен ввоз/вывоз 
всех видов животных, в том числе птицы, а 
также вывоз продукции растениеводства.

В патологическом материале, отобранном 
от двух павших кабанов на территории урочи-
ща Власково Дунаевского обхода некомер-
ческого партнёрского международного клуба 
охотничьего и рыболовного туризма «Рдейс-
кий» Холмского района Новгородской облас-
ти, выявлен генетический материал вируса 
африканской чумы свиней.

Изменение в пассажирских 
перевозках

Администрация МО Ломоносовского 
района доводит до сведения 
жителей Ломоносовского района:

С 7 июля 2014 года на основании договора 
на организацию и выполнение перевозок пас-
сажиров и багажа пассажирским транспортом 
общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок, заключенного между Комитетом 
по ЖКХ и транспорту Ленинградской области 
и ООО «АТП Барс 2», закрывается движение по 
маршруту № 675 (г.Сосновый Бор – Шепеле-
во – г. Ломоносов). 

В связи с этим жители района могут восполь-
зоваться автобусными маршрутами № 401(г Со-
сновый Бор – Шепелево – Санкт-Петербург, 
ст.м. «Автово»), режим работы: будний, выход-
ной день с 05-30 до 23-00, с интервалом каждые 
20 минут, и № 403 (г.Сосновый Бор, пр. Героев – 
Шепелево – СПб, Дунайский проспект), режим 
работы: будний, выходной день с 06-30 до 22-30 
мин., с интервалом каждые 20-30 минут.

Заместитель главы администрации МО Заместитель главы администрации МО 
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

А.Р. ГАСАНОВ   А.Р. ГАСАНОВ   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
об избирательных участках, образованных на пятилетний срок на территории Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области,  их номерах и границах, местах нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования

УТВЕРЖДЕНО 
 решением избирательной комиссии МО Виллозское сельское поселение 

Ленинградской области
от 03 июля 2014 года № 11/3

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва

__________________________________________________________________, выдвинутого путем самовыдвижения 
  (фамилия, имя, отчество кандидата)
(выдвинутого избирательным объединением _______________________________________________________)
  (наименование избирательного объединения)
по Виллозскому ___________________ многомандатному избирательному округу № _____

 Номер папки Количество листов Заявленное количество подписей избирателей
 
 
ИТОГО1

2До предоставления подписных листов в территориальную избирательную комиссию _______________________
________________________________________________________________ муниципального района, городского округа

 (наименование)
(избирательную комиссию муниципального образования ______________________________________________) с 
 (наименование МО)
полномочиями окружной избирательной комиссии ______________________________________________________ 
  (наименование избирательного округа)
одномандатного (многомандатного) избирательного округа №___ лицами, заверяющими подписные листы, 

исключено (вычеркнуто) всего _____ подписей избирателей, в том числе:
– в папке № ___, подписной лист №__, исключена (вычеркнута) подпись № ___ (указывается номер строки 

подписного листа, в которой находится исключенная (вычеркнутая) подпись); 
и т.д. по каждой исключенной (вычеркнутой) подписи.

Кандидат
(подпись) (инициалы, фамилия)

 «____»_____________ 201__ года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
03 июля 2014 года  № 11/3

Об образце формы протокола об итогах сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидатов, выдвинутых путем самовыдвижения 

либо избирательным объединением, на выборах депутатов советов депутатов 
муниципального образования Виллозское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва

14 сентября 2014 года
На основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 21 мая 2014 года 

№ 49/353 избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить образец формы протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдви-

жения кандидатов в депутаты советов депутатов муниципального образования Виллозское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, выдвинутых путем само-
выдвижения либо избирательным объединением, на выборах депутатов совета депутатов муниципаль-
ного образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинг-
радской области третьего созыва 14 сентября 2014 года согласно приложению.

Председатель Избирательной комиссии муниципального образованияПредседатель Избирательной комиссии муниципального образования
Виллозское сельское поселениеВиллозское сельское поселение

С.А. РЫБАКОВС.А. РЫБАКОВ

Секретарь Избирательной комиссии муниципального образованияСекретарь Избирательной комиссии муниципального образования
Виллозское сельское поселениеВиллозское сельское поселение

В.А. КОВАЛЬВ.А. КОВАЛЬ

Как действовать при угрозе теракта
В последнее время граждане все чаще обнаруживают в транспорте, 
на автобусных остановках, на лестничных площадках и в общественных 
местах подозрительные предметы, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия 
предпринять?

из-под пива, сотовых телефонах, красиво упа-
кованных коробочках и т.п.) Не пинайте на ули-
це предметы, лежащие на земле.

Внешний вид предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В качестве камуфля-
жа для взрывных устройств используются са-
мые обычные бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.д. Родители, разъ-
ясните детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представлять 
опасность.

Если вы обнаружили неизвестный предмет 
в подъезде своего дома, то опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Владелец не 
установлен – немедленно сообщите о находке 
участковому или дежурному полиции.

В случае обнаружения неизвестного пред-
мета в учреждении немедленно сообщи-
те о находке администрации или охране. Ни 
в коем случае не трогайте, не передвигай-
те, не вскрывайте обнаруженный предмет! 
Это может привести к взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям. Зафиксируйте 
время обнаружения предмета. Постарайтесь 
сделать всё возможное, чтобы люди отошли 
как можно дальше от находки. Обязательно 
дождитесь прибытия оперативно-следствен-
ной группы и помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем.

Если вдруг началась активизация сил бе-
зопасности и правоохранительных органов, 
не проявляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за 
противника. При взрыве или начале стрель-
бы немедленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, маши-
ну и т.п.). Для большей безопасности накрой-
те голову руками.

Случайно узнав о готовящемся террорис-
тическом акте, немедленно сообщите об этом 
в правоохранительные органы. Если вам ста-
ло известно о готовящемся или совершенном 
преступлении, сообщите об этом в органы 
ФСБ или в полицию.

Телефоны служб:
1. Дежурный ОМВД России по Ломоно-

совскому району: 423-07-02 или 02.
2. 114 отдел полиции ОМВД России по 

Ломоносовскому району (д. Лаголово): 
 741-65-02 или 8(813-76)78-202.
3. Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба администрации Ломоносовского муни-
ципального района: 423-06-29.

4. Отдел УФСБ РФ по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области в г. Сосновый 
Бор: 8(813-69)-211-21.

Антитеррористическая комиссия Антитеррористическая комиссия 
Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

СООБЩЕНИЕ ВЕТСЛУЖБЫ РАЙОНА

АЧС на подступах Ленинградской области!
Африканская чума свиней (АЧС, или болезнь Монтгомери) впервые была 
зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. АЧС не поддается лечению 
и вакцинопрофилактике, остановить распространение вируса можно только 
жесткими карантинными мерами. В России вирус распространяется с 2007 
года, за это время уничтожены сотни тысяч свиней. 

На основании вышеизложенного, вице-гу-
бернатором Ленинградской области С.В. Ях-
нюком совместно с Управлением ветерина-
рии дано поручение:

– провести эпизоотологические обсле-
дования предприятий района, осуществля-
ющих убой свиней, хранение и переработку 
продукции свиноводства, в том числе объ-
екты общественного питания и социально-
го значения (школы, детские сады, детские 
дома, дома престарелых и др.) с целью вы-
явления продукции происхождения из дан-
ных регионов;

– всем органам власти обо всех случаях 
выявления на предприятиях района про-
дукции свиноводства из ранее озвучен-

ных регионов, ввезенной на территорию 
района, а также находящейся в пути сле-
дования по территории района, сообщать 
на телефон «горячей линии» ветслужбы 
района;

– совместно с представителями адми-
нистраций муниципальных образований 
и сотрудниками органов внутренних дел в 
период со 2 июля 2014 г., не реже 2 раз в 
неделю, провести рейды по выявлению и 
пресечению несанкционированного пере-
мещения всеми видами транспорта живых 
свиней, свиноводческой продукции и их 
неправомерной реализации на территории 
района, в том числе на сельскохозяйствен-
ных ярмарках.

ТЕЛЕФОН
 «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

8-921-407-21-58

ОФИЦИАЛЬНО

Местная администрация муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти информирует избирателей и всех участников 
выборов депутатов совета депутатов Ропшинского 
сельского поселения Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области третьего созы-
ва о том, что Постановлением администрации Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской 
области от 14 января 2013 года № 9 «Об образова-
нии избирательных участков, участков референдума 
в городских и сельских поселениях Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области» в 

Ропшинском сельском поселении образованы изби-
рательные участки:

Ропшинский избирательный участок № 659 
В границах населённых пунктов пос. Ропша, дер. 

Глядино, дер. Михайловская, дер. Олики, дер. Малые 
Горки, дер. Большие Горки, дер. Нижняя Кипень, СНТ 
«Синигейка» и части дер. Яльгелево по условной ли-
нии, огибающей многоэтажные жилые дома №№ 37, 
38, 39. Избирательный участок включает: дер. Боль-
шие Горки, дер. Глядино, дер. Малые Горки, дер. Ми-
хайловская, дер. Нижняя Кипень, дер. Олики, пос. 
Ропша, дер. Яльгелево в границах домов №№ 37, 38, 
39; СНТ «Синигейка».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. 
Ропша, Стрельнинское ш., д. 9А, администрация по-
селения. 

Помещение для голосования: пос. Ропша, школа.
Яльгелевский избирательный участок № 660 
 В границе населённых пунктов: дер. Коцелово и 

восточной части дер. Яльгелево от исходной точ-
ки дом № 40 по автодороге на Алакюля 100 м на 
север, на восток вдоль домов 43, 45, 44, на севе-
ро-восток до ул. Цветочная, от ул. Цветочная на се-
веро-восток до границы массива коттеджной за-
стройки, по границе массива 400 м на восток до ул. 
Красносельская, включая улицы Весенняя, Морс-

кая, ул. Красносельская, далее до старого кладби-
ща, далее на юго-восток по ул. Солнечная, до улиц 
Голованова, Авиационная, Садовая, Южная и до ис-
ходной точки дом № 40.

 Избирательный участок включает: дер. Коцело-
во, дер. Яльгелево в составе домов №№ 2 – 36, 40 
– 79, улиц Авиационная, Весенняя, Голованова, Крас-
носельская, Морская, Садовая, Солнечная, Цвето-
чная, Южная.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Яльгелево, Дом культуры.

 Помещение для голосования: дер. Яльгелево, 
школа.
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