
МЧС России уже в шестой раз 
проводит Всероссийский фе-
стиваль по тематике безопасно-
сти и спасения людей «Созвез-
дие Мужества», объединяющий 
сотрудников МЧС, других мини-
стерств и ведомств, журналистов 
и представителей общественно-
сти. В рамках фестиваля прохо-
дит конкурс профессионального 
мастерства, включающий в себя 
ряд номинаций. 

Отбор лучших из лучших про-
ходит в три этапа. В рамках меж-
регионального (на уровне субъ-
ектов РФ) и регионального (на 
уровне федеральных округов) 
этапов фестиваля по всей стра-
не проходят конкурсы професси-
онального мастерства, в которых 
выявляются самые достойные 
представители профессий и луч-
шие структурные подразделения 
в системе МЧС России. 

В этом году победителем в но-
минации «Лучший начальник ка-
раула» регионального этапа кон-
курса профессионального ма-

стерства стал старший лейтенант 
внутренней службы Магомедов 
Шарапудин Таймасханович, на-
чальник караула 51-й пожарной 
части ФГКУ «37-й отряд ФПС по 
Ленинградской области», дис-
лоцированного в г. Ломоносов 
и обслуживающего Ломоносов-
ский район.

Шарапудин Магомедов начал 
свою службу в системе МЧС Рос-
сии с 2005 года, когда поступил в 
Санкт– Петербургский универси-
тет ГПС МЧС России. В 2010 году 
успешно окончил университет по 
специальности «Пожарная безо-
пасность», получив диплом инжене-
ра. В 2011 году он пришел служить в 
51-ю пожарную часть г. Ломоносо-
ва на должность начальника караула 
по Ленинградской области. 

Статус начальника караула тре-
бует высокой профессиональной 
подготовки, от его работы зависит 
успех тушения пожара.  Именно 
начкар руководит на пожаре лич-
ным составом, а  также основной и 
специальной пожарной техникой.

Помимо повышения профес-
сионального мастерства и без-
упречного несения службы, 
Шарапудин Магомедов при-
нимает участие в ежегодных 
спортивных соревнованиях, 
проводимых Главным Управ-
лением МЧС России по Ленин-
градской области.

За безупречное служение 
делу гражданской обороны и в 
связи с празднованием 82-й го-
довщины со дня образования 
гражданской обороны России 
Шарапудин Магомедов в этом 
году был награжден нагрудным 
знаком «За заслуги».
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Такой урок был и в Кипенской школе. На-
чальник Управления Надежда Георгиевна 
Маркова и начальник отдела персонифи-
цированного учета Любовь Владимировна 
Эрдей встретились со старшеклассниками. 
Во вступительном слове школьникам рас-
сказали о том, что впервые в России мате-
риальную поддержку старым людям на за-
конодательном уровне гарантировали еще 
при Петре I (правда, таким образом выра-
зили благодарность только тем, кто уча-
ствовал в военных сражениях). А в СССР 
в 1956 году вышел первый закон о пенси-
ях, который просуществовал почти 35 лет. 
В этом законе впервые появился такой 
юридический термин, как «пенсия по ста-
рости», определен пенсионный возраст 
(мужчинам – 60 лет при стаже 25 лет; жен-
щинам – 55 лет при стаже 20 лет). К насто-
ящему времени пенсионное законодатель-
ство претерпело изменения. А с 1 января 
2015 года вступает в силу новый закон, по 
которому суммарный размер пенсии бу-
дет зависеть от стажа, который переходит 
в баллы, и отчислений с заработка. 

Ребятам рассказали, почему так важ-
но, чтобы работодатель начислял всю за-
работную плату легально. К сожалению, до 
сих пор у нас в ходу такие понятия, как «бе-
лая», «серая» и «черная» зарплаты. О том, 
чтобы все зарплаты «побелели», долж-

Лучшим начальником караула федеральной противопожарной службы по 
Ленинградской области признан старший лейтенант Шарапудин Магомедов 
из Ломоносовского района. Он победил в конкурсе по тематике безопасности 
и спасения людей «Созвездие Мужества», который состоялся в рамках 
Всероссийского фестиваля МЧС.

Лучший из «Созвездия Мужества»

Урок пенсионной грамотности
С какого возраста пора начинать 
думать о пенсии? Сотрудники 
Пенсионного фонда России 
убеждены: думать о пенсии 
никогда не рано, а начинать 
разбираться в основах пенсионного 
законодательства надо уже 
со школьной скамьи. Поэтому, 
в рамках Единого дня пенсионной 
грамотности, руководители 
Управления ПФР по г. Ломоносов 
и Ломоносовскому району побывали 
в средних общеобразовательных 
школах и провели там уроки.

ны заботиться мы все. Потому и построе-
на наша пенсионная система по принципу 
солидарной ответственности. И значит, мо-
лодые граждане буквально с первой своей 
зарплаты несут ответственность за пенсии 
пожилых людей. 

Старшеклассники, пришедшие на урок 
пенсионной грамотности, уже все получи-
ли СНИЛС. Работники Пенсионного фонда 
пояснили, что СНИЛС – страховой номер 
индивидуального лицевого счета – второй 
документ после паспорта. И теперь уже ро-
дители, зарегистрировав новорожденно-
го, должны оформить ему СНИЛС, а после 
14 лет юный гражданин России может об-
ратиться за свидетельством – пластиковой 
картой – самостоятельно. Если этот важ-
ный документ утерян – отчаиваться не надо, 
а без промедления обратиться в территори-

альное Управление ПФР для восстановле-
ния; номер в дубликате свидетельства бу-
дет тот же самый – ведь на лицевом счете 
отражается вся информация о заработной 
плате, о начисленных и уплаченных работо-
дателем взносах. У каждого из граждан есть 
право ежегодно интересоваться, какие от-
числения тем или иным работодателем пре-
доставлены в Пенсионный фонд (даже в том 
случае, например, если школьник или сту-
дент работал только на каникулах). 

Несмотря на то, что до пенсии нынешним 
школьникам далеко, вопросы у них были. 
Например, что делает государство для 
борьбы с работодателями-нарушителями. 
Или как быть тем, кто работает за грани-
цей. Вопросы общие и перспективные. 

А вот когда урок продолжился с педагоги-
ческим коллективом школы, вопросов было 

уже больше, и носили они, по большей ча-
сти, конкретный характер. Продолжать ли 
работу в пенсионном возрасте? Как проис-
ходит корректировка страховой части пен-
сии и что будет с накопительной? (Отме-
тим, что накопительная пенсия может быть 
у граждан 1967 года рождения и моложе.) 

В этот день, кроме базовых теоретиче-
ских знаний и консультаций, школьники и 
педагоги получили краткий учебник по ос-
новам пенсионного законодательства «Всё 
о будущей пенсии – для учебы и жизни».

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Информацию Управления Пенсионного 
фонда РФ по г. Ломоносов и 

Ломоносовскому району читайте 
на 3-й странице.
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День донора 
в Ломоносовском районе

6 ноября с 10.00 на базе ГБУЗ «Ломоносовская 
межрайонная больница» 

по адресу: г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 13, 
в кабинете трансфузионной терапии, 

пройдет День донора.

Полиция: итоги за 9 месяцев
В Отделе МВД России по Ломоносовскому району подведены итоги работы за 9 месяцев 2014 года.

Безопасность детей на дорогах
В рамках проведения Единого информационного дня безопасности детей и подростков, 
а также проведения на территории Ломоносовского района Ленинградской области целевого 
профилактического мероприятия «Внимание – Дети!», привлечения внимания общественности 
к проблеме увеличения количества пострадавших граждан, в т.ч. детей на пешеходных 
переходах, а также профилактики дорожно-транспортных происшествий и обеспечения 
безопасности детей инспектор по пропаганде отдела ГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому 
району Ленобласти старший лейтенант полиции Ю.А. Медведева совместно с инспектором 
по делам несовершеннолетних ОМВД России капитаном полиции Ю.Н. Бойцовой 8 сентября 
в Аннинской средней общеобразовательной школе провели профилактические беседы 
с применением практических навыков по безопасности детей в школьном и внешкольном 
пространстве и соблюдению правил проезда в транспортных средствах.

Уважаемые участники дорожного движения! 
Отдел ГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области  рекомендует родителям:

1. При перевозке малолетних пассажиров использовать специальные детские удерживающие устройства, 
а при перевозке детей, достигших 12-летнего возраста, контролировать, чтобы они во время движения ав-
томобиля всегда были пристегнуты ремнями безопасности.

2. Подъезжая к специально обозначенным местам пешеходных переходов или остановок общественного 
транспорта, заранее снижать скорость, чтобы иметь возможность пропустить пешеходов.

3. В связи с наступлением темного времени суток в осенне-зимний периоды, обеспечить детей светоо-
тражающими приспособлениями – это поможет им быть более видимыми и существенно повысит степень 
их защищенности на дороге.

Комиссия собралась по жало-
бе жильцов 2-го этажа дома по-
стройки 1958 года. До 1992 года 
здание принадлежало Ломоно-
совскому районному строитель-
ному управлению и использова-
лось как общежитие. С 1993 года 
в частично расселенном доме на 
1-м этаже располагаются адми-
нистративные структуры Ломоно-
совского района, а на 2-м этаже 
проживает 8 семей – более 20 че-
ловек. В прошлом году по реше-
нию суда с жильцами был заклю-
чен договор социального найма. 

Сегодняшнее состояние кровли 
признано аварийным, и, по предпи-
санию жилищной инспекции, адми-
нистрации Ломоносовского района 
необходимо устранить условия, на-
рушающие права граждан на бла-
гополучное и безопасное прожива-

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру 
Дрозденко в ходе прямой телефонной линии 1 сентября 2014 года 

Вопрос: В поселке Русско-Высоцкое Ломоносовского района управляющая компания ЖКХ не-
сколько лет меняет свое название, нарушая права работников, не предоставляются отпуска, ком-
пенсации.

Отвечает комитет по труду и занятости населения Ленинградской области: 
В рамках проверки сообщенных вами фактов установлено, что единственной организацией, осуществля-

ющей управление многоквартирными домами в поселке Русско-Высоцкое, является общество с ограничен-
ной ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс» (ООО «ЛР ТЭК»); за 
период с даты создания 10.05.2007 по настоящее время Общество не меняло своего наименования.

На территории поселка Русско-Высоцкое в ООО «ЛР ТЭК» свою трудовую функцию осуществляют 38 ра-
ботников, принятых в порядке перевода 01.04.2014 из Общества с ограниченной ответственностью «Строй-
Модерн» (ООО «Строй-Модерн»).

Согласно ч. 2 ст. 122 Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ право на использование отпуска за 
первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя; по соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до ис-
течения шести месяцев.

Таким образом, право на использование отпуска работникам, принятым на работу в ООО «ЛР ТЭК» 
01.04.2014, в настоящее время ещё не возникло. Тем не менее, на основании письменных заявлений 25 ра-
ботникам, принятым в порядке перевода из ООО «Строй-Модерн», были предоставлены очередные опла-
чиваемые отпуска в период с июня по сентябрь 2014 года.

Также в ООО «ЛР ТЭК» проведена служебная проверка, в результате которой фактов, подтверждающих 
непредставление очередных отпусков, не выявлено.

Однако в ООО «ЛР ТЭК» были установлены ряд нарушений трудового законодательства, касающиеся опла-
ты труда работников, оформления документов о приеме на работу, обеспечении права работников на полу-
чение достоверной информации об условиях и охране труда на их рабочих местах и, как следствие, права на 
гарантии и компенсации в случае отнесения условий труда на их рабочих местах к вредным и (или) опасным.

Информация об указанных нарушениях передана в Государственную инспекцию труда в Ленинградской 
области для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

Вопрос: Что происходит с Русско-Высоцкой птицефабрикой, расположенной в Ломоносовском 
районе? Производственные цеха закрываются. Возникла задолженность по заработной плате.

Отвечает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу: 
Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.05.2014г. по делу 

№А56-15607/2013 в отношении ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» введена процедура банкротства – 
внешнее управление.

В настоящее время основная деятельность по производству мяса бройлеров не ведется. 
Предприятие получает доходы от арендной платы производственных и вспомогательных объектов.
В частности, подразделения ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» по производству инкубационного 

яйца, а также мясоперерабатывающий завод находятся в аренде у компаний ООО «Птицефабрика Русско-
Высоцкая» и ООО «МПЗ Русско-Высоцкое», принадлежащих новому собственнику предприятия.

В настоящее время собственником предприятия осуществляется работа в родительском цехе и цехе ин-
кубации, реализация суточных цыплят – бройлеров на выращивание и откорм в другие предприятия, так как 
не имелось достаточных средств для запуска птичников откорма в ООО «Птицефабрика Русско-Высоцкая».

Внешним управляющим подготовлен антикризисный план управления и финансового оздоровления пти-
цефабрики, согласованный собранием кредиторов предприятия, в том числе получено согласование основ-
ным залогодержателем ОАО «Россельхозбанк» плана реструктуризации долгов.

В период внешнего управления планируется постепенно восстановить производство откорма бройлеров, 
внедрить менее затратные современные технологии, достичь прежнего уровня производства мяса птицы к 
началу 2017г.– до 14 тысяч тонн мяса в год – и продолжить наращивание производства за счет реконструк-
ции отделения «Южное» до 27 тысяч тонн.

При таких условиях птицефабрика сможет с 2015 года по 2021 год погасить по мировому соглашению дол-
ги перед кредиторами в сумме 1 млрд. 150 млн. рублей и осуществлять свои текущие платежи, а также га-
сить инвестиционные кредиты, получаемые для восстановления производства.

 В октябре 2014 г. возобновляется откорм цыплят-бройлеров и запланирована посадка 330 тысяч суточ-
ных цыплят в 11 птичников, в декабре 2014г. будет произведено мясо птицы.

Задолженности по заработной плате ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» в настоящее время не имеет.

Подготовлено Пресс-службой Губернатора и Правительства Ленинградской области

На совещание, которое про-
водил начальник ОМВД Алексей 
Жданович, были приглашены ру-
ководители Ломоносовского му-
ниципального района и начальник 
территориального отдела ФСБ 
Антон Кириков. 

Исполняющий обязанности гла-
вы администрации Ломоносовско-
го муниципального района Васи-
лий Хорьков представил сотруд-
никам ОМВД избранного 1 октября 
главу Ломоносовского муници-
пального района Дмитрия Полков-
никова, подчеркнув, что Дмитрий 
Александрович – боевой офицер, 
Герой России. По давней тради-

ции руководителей района и Отде-
ла МВД объединяет плодотворное 
сотрудничество, направленное на 
исполнение главной задачи: обе-
спечение правопорядка и безопас-
ности на вверенной территории. 

Василий Яковлевич Хорь-
ков вручил сотрудникам Отдела 
МВД – Андрею Викторовичу Фи-
лимонову, Юлии Алексеевне Мед-
ведевой, Наталье Владимировне 
Бородиной и Татьяне Альбертовне 
Беляковой – грамоты за достигну-
тые успехи в служебной деятель-
ности.

В ходе совещания были отмече-
ны участки работы, на которых по-

лиции необходимо сосредоточить 
особое внимание. Так, за отчет-
ный период возросло количество 
краж и угонов автотранспорта. В 
данном направлении необходи-
мо более тесное взаимодействие 
с местными администрациями и 
предпринимателями. Например, 
организация платных охраняемых 
автостоянок и оборудование улиц 
камерами видеонаблюдения по-
могло бы в раскрытии преступле-
ний и стало бы действенной про-
филактической мерой. 

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН

Отдел ГИБдд пО лОмОнОсОвскОму райОну ИнфОрмИрует

Кровля нуждается в срочном ремонте
24 октября исполняющий обязанности главы 
администрации Ломоносовского муниципального 
района, он же – председатель районной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности В.Я. Хорьков провел 
экстренное внеплановое заседание комиссии в связи 
с аварийным состоянием кровли двухэтажного жилого дома 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 18.

ние. Комиссия приняла решение о 
проведении первоочередных вос-
становительных работ. Затем будет 
проведено плановое обследование 
крыши с целью определения степе-
ни повреждения, стоимости и по-
рядка проведения ремонта. 

Отдел информации 
МО Ломоносовский 

муниципальный район

Условием участия в Дне донора 
для сдачи крови  является наличие 
паспорта и результата ФЛГ в тече-
ние года. 

Выплачивается денежная компен-
сация и выдаются справки на рабо-
ту (два оплачиваемых рабочих дня).

Справки по телефону: 423-09-16, 
добавочный: 2122

Начальник организационно-
методического отдела ГБУЗ ЛО 

«Ломоносовская МБ» 
С.А. ВОРОНОВА
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Актуально



Что нужно знать о новой пенсионной формуле
До конца 2014 г сохраняется порядок расчета и назначения трудовой 
пенсии, которая включает в себя страховую и накопительную части. 

Специалисты Управления Пенсионного фонда в городе Ломоносов 
и Ломоносовском районе Ленинградской области отвечают на актуальные 

вопросы по подготовке и сдаче единой формы отчетности РСВ-1 ПФР

Серые перспективы
Черный, серый, белый – это не только три цвета, но и виды зарплат, 
которые работодатели платят своим работникам. так окрашено их 
отношение к собственному бизнесу, к людям, работающим на успех их 
предприятий, к старшему поколению, к закону и, в конечном счете, – к 
стране, в которой они живут.

Личный помощник страхователей
Более 126 тысяч работодателей и около 56 тысяч индивидуальных 
предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже 
подключились к сервису «Личный кабинет плательщика».

Уплата страховых взносов за беженцев и граждан Украины, 
которым предоставлено временное убежище

Уплата страховых взносов за граждан Украины, временно пребывающих 
на территории Российской Федерации, зависит от их статуса.

Название профессии Название предприятия
Телефон нач. 

OK
Дата 

заведения
Заработок 

от
АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 15.10.2014 26460
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Победа» ** 8813 765-93-39 15.10.2014 25000
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Победа» ** 8813 765-93-39 15.10.2014 20000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ООО «Приморское отделение 
ДИНОС-ПАРК» *

812 434-83-62 13.10.2014 19345

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «ХОМА» ** 703-17-00 14.10.2014 20000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 15.10.2014 25300
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «Скиф»** 677-60-91 13.10.2014 35000
ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 15.10.2014 26740

ГРУЗЧИК ООО «ХОМА» ** 703-17-00 14.10.2014 18000
ЗООТЕХНИК ЗАО «Победа» ** 8813 765-93-39 15.10.2014 25000
КЛАДОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 15.10.2014 22500

КОМЕНДАНТ ОБЪЕКТА
ЗАО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ 
ХОЛДИНГ «ЭНЕРГОБАЛТ»**

766-43-84 17.10.2014 20000

КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «ХОМА» ** 703-17-00 14.10.2014 20000
КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 15.10.2014 20600
МАЛЯР ООО «ЭКОЛИМС» ** 8921 868-42-40 15.10.2014 30000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» ** 423-06-73 17.10.2014 18000
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МДОУ д/с № 2 «Радуга» 8813 765-33-48 21.10.2014 20000
НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 15.10.2014 31780

ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 15.10.2014 31640

ОПЕРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 15.10.2014 24700
ОПЕРАТОР ТЕРМОКАМЕР И 
ТЕРМОАГРЕГАТОВ

ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 15.10.2014 26000

ОПЕРАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 15.10.2014 21000

ИнфОрмацИя управленИя пфр пО Г. лОмОнОсОв И лОмОнОсОвскОму райОну

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Приморское отделение 
ДИНОС-ПАРК» * 812 434-83-62 13.10.2014 19345

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ВиЛС» ** 8921 644-22-01 17.10.2014 28000
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 15.10.2014 34860

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И 
ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 15.10.2014 27300

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА ООО «Приморское отделение 
ДИНОС-ПАРК» * 812 434-83-62 13.10.2014 19345

РАМЩИК ООО «ВиЛС» ** 8921 644-22-01 17.10.2014 35000
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК ООО «КОНСЕРВПРОМ» ** 415-16-24 15.10.2014 25000
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ

ЗАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 21.10.2014 20000

СЛЕСАРЬ 
ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ

ЗАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 21.10.2014 20000

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАН.

ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.10.2014 20000

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 15.10.2014 42000
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 15.10.2014 20000
СОРТИРОВЩИК СЫРЬЯ, 
ФАРФОРОВЫХ, ФАЯНСОВЫХ И 
КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 15.10.2014 24640

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.10.2014 20000
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ МОУ Лебяженская СОШ** 8813 767-62-88 21.10.2014 25000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЗАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 21.10.2014 20000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 15.10.2014 33880

С 1 января 2015 г. эти части станут само-
стоятельными видами пенсий: страховой 
пенсией и накопительной пенсией, а рас-
чет страховой пенсии будет осуществлять-
ся по новой пенсионной формуле:

СП= ФВ*К + ПК*С*К, где
СП – страховая пенсия;
ФВ — фиксированная выплата;
К — премиальные (повышающие) коэф-

фициенты к страховой 
пенсии по старости и по случаю потери 

кормильца и к фиксированной  выплате по 
старости за выход на пенсию позже уста-
новленного пенсионного возраста (имеют 
разные значения  для фиксированной вы-
платы и страховой пенсии);

С — стоимость одного пенсионного ко-
эффициента (балла) по состоянию на  день, 
с которого назначается страховая пенсия;

ПК — сумма всех годовых индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентов (баллов) 
гражданина. Определяется как за периоды до 
01.01.2015г., так и за периоды после указан-
ной даты.

Главное отличие новой пенсионной 
формулы от прежней в том, что пенсион-

ный капитал граждан за каждый год будет 
фиксироваться в баллах — индивидуальных 
пенсионных коэффициентах. 

В рубли накопительные баллы будут пе-
реведены при назначении пенсии. Макси-
мальное число баллов, которое можно за-
работать за год -10. 

Формула перевода в баллы пенсион-
ного капитала, сформированного до 1 
января 2015г.:

ПК = СЧ / С, где
ПК – сумма индивидуальных пенсионных 

коэффициентов (баллов) гражданина;
С – стоимость одного балла по состоя-

нию на 01.01.2015г. (64,10руб.);
СЧ — страховая часть трудовой пен-

сии по состоянию на 31.12.2014г. без учета 
фиксированного базового размера (нако-
пительная часть не учитывается).

Перевод пенсионного капитала граж-
дан, имеющих стаж до 2015г., в инди-
видуальные пенсионные коэффициен-
ты (баллы) по новым правилам будет 
проводиться в беззаявительном поряд-
ке. Обращаться в Пенсионный фонд для 
этого не нужно!

Какое количество листов расчета по 
форме РСВ-1 ПФР необходимо пред-
ставлять, если организация не вела фи-
нансово-хозяйственную деятельность?

– В соответствии с Порядком заполнения, 
утвержденного Постановлением Правления 
ПФР от 16 января 2014 года № 2п*, все пла-
тельщики, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам и со-
стоящие на регистрационном учете в тер-
риториальном органе ПФР, заполняют ти-
тульный лист и разделы 1, 2 расчета.

Печать проставляется на каждом ли-
сте расчета, включая раздел 6?

– Печать проставляется только на титуль-
ном листе расчета.

Каким образом необходимо отражать 
в расчете информацию о доходе по со-
труднику-инвалиду, если организация 
не является общественной организаци-
ей инвалидов?

– В данном случае информация по со-
труднику инвалиду отражается в разделе 2 
расчета, с кодом тарифа «03».

Каким образом отражать информа-
цию по сотрудникам-иностранцам, чьи 
доходы не подлежат обложению страхо-
выми взносами?

– Информация по сотрудникам-ино-
странцам, чьи доходы не подлежат обло-
жению страховыми взносами во внебюд-
жетные фонды (например, временно пре-
бывающие специалисты по договору менее 
шести месяцев в течение календарного 
года), не отражается в расчете.

Если доходы сотрудников-иностран-
цев не подлежат обложению страховы-
ми взносами на обязательное медицин-
ское страхование, следует их отражать 
в строке 210 в разделе 2 расчета формы 
РСВ-1 ПФР?

– Информацию по сотрудникам-ино-
странцам, чьи доходы не подлежат обложе-
нию страховыми взносами на обязательное 
медицинское страхование (временно пре-
бывающие иностранные граждане и высо-

коквалифицированные специалисты), от-
ражать в строке 210 раздела 2 расчета не 
следует.

В каком разделе расчета необходимо 
отражать информацию по сотрудникам, 
занятым на работах с опасными и тяже-
лыми условиями труда, если спецоцен-
ка условий труда не проведена?

– В данном случае информацию следует 
отражать в разделах 2.2 и 2.3 расчета.

Какими программными комплексами не-
обходимо пользоваться при формировании 
и проверке единой формы отчетности?

– Данные программные комплексы разме-
щены на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru), а также на страни-
цах региональных Отделений Пенсионного 
фонда РФ, в частности, на странице Отделе-
ния ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (www.pfrf.ru/ot_peter/).

Программные комплексы, предназначен-
ные для подготовки отчетных данных, явля-
ются рекомендуемыми, но не обязатель-
ными для использования в работе в слу-
чае, если в используемых плательщиками 
иных программных комплексах для подго-
товки отчетных данных соблюдены утверж-
денные Пенсионным фондом РФ формы до-
кументов и форматы выгружаемых файлов. 

Обращаем внимание плательщиков 
страховых взносов, что если использова-
ние программных комплексов Пенсионно-
го фонда РФ для подготовки отчетных дан-
ных носит рекомендательный характер, то 
программный комплекс Пенсионного фон-
да РФ (CheckPFR), служащий для проверки 
сформированных данных, является единым 
и обязательным для использования.

Куда можно направлять вопросы тех-
нического характера (проблемы с рас-
печаткой формы) и вопросы по форми-
рованию отчетности при использовании 
ПК «ПЕРС»?

– Все вопросы необходимо направлять 
на сайт разработчиков программного ком-
плекса: persw@057.pfr.ru.

Основная причина выплаты нелегальной 
заработной платы – нежелание работода-
телей платить налоги и исполнять обязан-
ности, возложенные на них трудовым зако-
нодательством.

Уклоняясь от уплаты страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, 
работодатель не задумывается о таких по-
следствиях как:

– лишение пенсии в будущем своих ра-
ботников;

– лишение социальных гарантий в пол-
ном объеме, таких как: оплата больничных 

листов, пособие по безработице, пособие 
по уходу за ребенком до трех лет и многих 
других).

Важно помнить, что размер страховых 
взносов, уплачиваемых работодателем 
в Пенсионный фонд РФ, напрямую зави-
сит от размера официальной заработной 
платы. Чем выше сумма взносов будет 
зафиксирована на вашем индивидуаль-
ном лицевом счете в ПФР, тем больше 
будет пенсия – вот почему важно полу-
чать «белую» зарплату. Подумайте о сво-
ём будущем!

Несмотря на небольшой срок эксплуата-
ции, новый программный комплекс уже за-
рекомендовал себя с положительной сто-
роны среди страхователей. Данный сервис 
позволяет экономить время на подготовку 
и сдачу отчетности в Пенсионный фонд РФ, 
осуществлять сверку платежей, дистанци-
онный контроль полноты платежей и свер-
ку расчетов с ПФР в разрезе каждого меся-
ца, осуществлять безошибочные платежи и 
многое другое.

Напоминаем, что для подключения к 
электронному сервису «Личный кабинет 
плательщика» необходимо пройти предва-
рительную регистрацию – подать заявку.

Самый простой способ регистрации и по-
лучения кода активации по телекоммуни-
кационным каналам связи бесконтактным 
способом. Это могут сделать те плательщи-
ки, которые взаимодействуют с ПФР элек-
тронно по защищенным каналам связи. Для 
подачи заявки необходимо зайти в режим 
регистрации «Личного кабинета плательщи-
ка» (http://92.255.78.149/registration). Код 
активации направляется плательщику не 
позднее 5 рабочих дней после дня подачи 
заявки. Кроме того, подключиться к «Лич-
ному кабинету плательщика» можно, обра-
тившись лично в любой территориальный 
орган ПФР.

На сегодняшний день «Личный кабинет 
плательщика» включает в себя 7 основных 
сервисов:

«Информация о состоянии расчетов 
(по месяцам – для работодателей, по 
годам – для самозанятых плательщи-
ков)» – осуществление контроля собствен-
ной платежной дисциплины, а также воз-
можность производить сверку расчетов с 
ПФР в разрезе обязательств и платежей 

каждого месяца (года).
«Справка о состоянии расчетов» – по-

лучение в электронном виде информации о 
состоянии расчетов, в виде справки уста-
новленной формы, в режиме реального 
времени.

«Платежи – реестр платежей» – реестр 
платежей за заданный период с учетом ис-
полненных решений о зачетах и возвра-
тах, в том числе для дистанционной свер-
ки уплаченных сумм страховых взносов при 
сдаче отчетности.

«Проверка РСВ-1» – сдача расчетов 
РСВ-1 без ошибок с первого раза в резуль-
тате их предварительной проверки на соот-
ветствие не только требованиям форматно-
логического контроля, но и данным инфор-
мационной базы органов ПФР об учтенных 
платежах, а также данным из расчетов РСВ-
1 за предыдущие периоды.

«Платежное поручение» – с минималь-
ными трудозатратами оформление на бу-
мажном носителе безошибочного платеж-
ного поручения для уплаты со счета в без-
наличной форме страховых взносов, пеней 
и штрафов по ОПС и ОМС.

«Расчет взносов» – получение информа-
ции о сумме страховых взносов, подлежа-
щих уплате за текущий год.

«Квитанция» – оформление квитанции 
для уплаты наличными средствами стра-
ховых взносов, пеней и штрафов по ОПС и 
ОМС.

И 4 дополнительных сервиса: «Справоч-
ная информация», «Написать отзыв», «Со-
общения», «Оценка ЛКП».

Для получения более подробной инфор-
мации необходимо обращаться по теле-
фону горячей линии для страхователей 
292-81-62.

За лица, которым предоставлено времен-
ное убежище и с которыми заключен трудо-
вой договор на срок менее шести месяцев в 
течение календарного года, страховые взно-
сы на обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхование 
не начисляются и не уплачиваются.

Обращаем внимание, что за граждан, по-
лучивших в Российской Федерации статус 
беженца, подтверждаемого удостоверени-
ем беженца установленного образца, выда-
ваемого территориальными органами ФМС 
России, страховые взносы уплачиваются на-
равне с гражданами Российской Федерации.

ОБласть деятельнОстИ

Информация Ломоносовского центра занятости населения (вакансии в Ломоносовском районе)

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСтНИК 327 октября 2014 года

В правовом поле



Потому, что мы – люди
Позвольте поблагодарить нашего депутата Сергея Евгеньевича Нарышкина за оказанную благотворительную 

помощь детям-инвалидам детства.
Ваш подарок явился очень желанным для моей дочери Евгении, компьютер позволит ей более эффективно 

и комфортно заниматься дистанционным обучением на дому, поможет для реализации наших творческих про-
ектов, непременно подарит радость и хорошее настроение. Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процвета-
ния и побольше тепла на жизненном пути.

С уважением, Галина НОЕВА
(Аннинское сельское поселение)

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

Благодарим Вас за подаренный ноутбук нашему 
сыну Завецкас Дмитрию.

Ребёнок был в восторге: такой замечательный 
подарок он получил как раз накануне своего Дня 
Рождения!

Ещё раз Большое Спасибо за принесённую ра-
дость для сына!

С уважением, ЗАВЕцКАС Юлия (мама Димы), 

пос. Лебяжье

Выражаем Нарышкину Сергею Евгеньевичу бла-
годарность за подаренный ноутбук нашей доче-
ри Софье, который поможет ей освоить грамоту 
и грамматику в домашних учениях, узнать много 
об окружающем мире, развивать логику, играть 
в обучающие игры и многое другое. Этот пода-
рок поможет нашему ребенку мыслить, правиль-
но говорить, общаться и развиваться дальше. Еще 
раз огромное спасибо! Здоровья, удачи и успе-
хов Вам. 

Семья ПАВЛУШИНых 
(д. Горбунки)

Недавно в Ломоносовский район 
приезжали волонтеры, которые 
выполнили приятное поручение 
Председателя Государственной 
Думы Российской Федерации, 
депутата от Ленинградской 
области Сергея Евгеньевича 
Нарышкина: вручили 
ноутбуки детям, как принято 
говорить, «с ограниченными 
возможностями». теперь 
возможности ребят значительно 
расширились – через интернет 
они получают дистанционное 
образование, занимаются 
творчеством, общаются 
со сверстниками. 
Редакция «Ломоносовского 
районного вестника» получила 
письма с просьбой напечатать 
в газете благодарности Сергею 
Евгеньевичу Нарышкину от ребят 
и их родителей. 

С.Е. НАРыШКИН 
(фото Пресс-службы 
Государственной Думы РФ)

Мы пришли поздравить её с 
девяностолетием, которое она 
отпраздновала 16 октября.

90 лет назад на хуторе Чер-
теж Бежаницкого района Псков-
ской области началась её жизнь 
в далёком 1924 году. Годы ста-
линских репрессий и станов-
ления Советского государства, 
Великая Отечественная война, 
послевоенная разруха, возрож-
дение – все эти годы её биогра-
фия неразрывно связана с исто-
рией нашей страны.

За плечами Антонины Мат-
веевны 39 лет трудового ста-
жа. Долгое время она работала 
на одном из крупнейших пред-

Есть такая традиция
Нас ждут. Звонок домофона предупредил хозяев о нашем визите. Букет цветов 
и подарок от местной администрации в руках у специалиста социального отдела 
Кузнецовой Светланы Валерьевны. Пыжов Иван Николаевич – почётный гражданин 
Ломоносовского района, депутат совета депутатов Ломоносовского муниципального 
района и помощник главы районной администрации уже приготовил подарки и 
конверты с поздравлениями от Президента Российской Федерации, Губернатора 
Ленинградской области и от руководства органов местного самоуправления 
Ломоносовского муниципального района. Мы поднимаемся по лестнице к 
гостеприимно распахнувшейся двери квартиры, на пороге которой стоит Антонина 
Матвеевна Коноплянникова – жительница Аннинского сельского поселения. 

приятий Ленинграда – заводе 
«Красный треугольник». Её тру-
долюбие и добросовестность 
поощрялись много раз. Пото-
му и немудрено, что уважают 
и помнят о ней не только мно-
гочисленные знакомые и род-
ные. Помнят и стараются окру-
жить её заботой две дочери, че-
тыре внука, девять правнуков. 
Помнят о ней в администрации 
Президента Российской Феде-
рации, в Правительстве Ленин-
градской области, и в админи-
страции Ломоносовского райо-
на, и в местных органах власти 
муниципального образования 
Аннинское сельское поселение.

Вручены подарки. Отзвучали 
слова душевных, сердечных по-
здравлений. Мы сидим за сто-
лом с семьей Антонины Матве-
евны и пьем ароматный чай. Как 
тут обойтись без воспомина-
ний? Слушаем, переживая вме-
сте с именинницей,о страшных 
испытаниях, выпавших на долю 
нашего народа в Великой Оте-
чественной войне. Она расска-
зывает о том, как была аресто-
вана тогда еще шестнадцати-
летняя Тоня. О том, как удалось 
ей освободиться, благодаря по-
мощи своего соседа. О том, как 
зверствовали фашисты. Как уже 
после войны ее родные и знако-

мые подвергались репрессиям, 
потому что в военное время ока-
зались на оккупированной тер-
ритории.

Но всё это уже в прошлом. И 
мы радуемся вместе с родными 
Антонины Матвеевны тому, что 
она хорошо себя чувствует, не-
смотря на преклонные годы. Что 
есть возможность сказать «Спа-
сибо» этой неутомимой труже-

нице, благодаря рукам которой 
так много доброго и хороше-
го сделано. Радуемся тому, что 
окружены заслуженной заботой 
наши долгожители. Что есть та-
кая добрая традиция в нашем 
государстве – поздравлять до-
рогих нашей стране и всем нам 
юбиляров.

 
Николай МИхНЕВИЧ, фото автора

 За время своей трудовой де-
ятельности она воспитала це-
лую плеяду высококвалифици-
рованных специалистов, кан-

Полвека на службе районного здравоохранения

дидатов медицинских наук.  
 Валентина Владимировна поль-
зуется заслуженным авторите-
том среди сотрудников, жите-

лей Ломоносовского района и 
города Ломоносова. 

 За добросовестный и само-
отверженный труд Валентина 
Владимировна неоднократно 
награждалась Грамотами Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти, Комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области, 
администрации муниципально-
го образования Ломоносовский 
муниципальный район. Ворон-
цова Валентина Владимировна 

является Почетным жителем го-
рода Ломоносова. В настоящее 
время продолжает свою трудо-
вую деятельность.

Коллектив Ломоносовской 
больницы от всей души по-
здравляет глубокоуважаемую 
Воронцову Валентину Влади-
мировну с днем рождения. Же-
лаем крепкого здоровья, твор-
ческих успехов и долгих, долгих 
лет работы на благо здравоох-
ранения района.

Валентина Владимировна Воронцова более 50 лет 
работает в Ломоносовской больнице. Начинала работу 
с рядовой медсестры; окончив медицинский институт, 
стала врачом-терапевтом, затем – заведующей 
терапевтическим отделением, которое возглавляла 
в течение 36 лет, одновременно являлась главным 
районным терапевтом.
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Земляки



Турнир для новичков «Осень 
гольфа» проходил в форма-
те TexasScramble. Двукратный 
чемпион Чехии по гольфу Сте-
пан Слезак (ŜTĚPÁN SLEZÁK) 
провел для участников Турнира 
открытый урок, на котором голь-
фисты-новички отработали уда-
ры, изучили популярные стойки 
и узнали несколько теорий про-
исхождения гольфа, по одной из 
которых гольф изобрели шот-
ландские пастухи. Турнир про-
ходил на тренировочном поле 
класса «inlandlinks», единствен-
ном в своем классе на террито-
рии Северо-Западного феде-
рального округа.

В Турнире для новичков 
«Осень гольфа» приняли уча-
стие 30 человек. В рамках ос-
новного этапа Турнира за зва-
ние лучшего гольфиста-но-
вичка боролись 8 человек. Все 
участники были разделены на 
команды. Лидерами соревно-
ваний стали Сергей Андреев 
и Максим Шержанович. Вто-

тема краеведения для каждого 
из нас, как что-то личное, родное. 
Кипенская библиотека много лет 
занимается краеведческой работой, 
выискивает новые сведения 
про историю родного края, историю 
деревни Кипень и окрестных 
деревень. 

Каждый год традиционно проходят крае-
ведческие праздники, и этот год не был ис-
ключением. В четверг, 2 октября, читатели 
библиотеки и просто жители Кипенского 
сельского поселения собрались в читаль-
ном зале библиотеки на праздничный ве-
чер «Кипенская наша родная земля». 

Наше поселение Кипень имеет древние 
корни, интересна история деревни: здесь 
побывал Пётр I. Елизавета Петровна со сво-
ей свитой, приезжая в Ропшинский дворец, 
в окрестностях Кипени занималась охотой 
и рыбалкой, для чего был вырыт пруд, кото-
рый заполняли водой из уникальных кипен-
ских «кипящих» родников и речек. Большой 
интерес представляет почтовая станция в 
Кипени, построенная в 1807 году архитек-
тором Луиджи Руска.

 Но в этот раз мы говорили больше о дру-
гих деревнях, входящих в Кипенское сель-
ское поселение: о Волковицах и Волковиц-
ком парке, деревнях Глухово, Келози, Ви-
тино. Библиотекарь Татьяна Владимировна 
Болох рассказала много интересного об 
истории лесопитомника Глухово, саженцы 
деревьев из лесопитомника высаживались 
даже на Красной площади в Москве. Инте-
ресной была информация о переписке Ге-
роя Советского Союза Середенина, могила 
которого находится в Глухове, со своей лю-
бимой девушкой, перепечатка писем хра-
нится в нашей библиотеке. 

Тарасова Ольга Александровна, старо-
жил нашего края, рассказала об исчезнув-
шей ныне деревне Волосово, что находи-
лась рядом с деревней Глухово. Библиоте-
карь Валентина Михайловна Петрова много 
интересного поведала об истории дерев-
ни Витино, где жила и работала в 60-х го-
дах прошлого века. 

Вот и сейчас столы в актовом зале ра-
довали глаз разнообразием съедоб-
ных экспонатов. Огромные букеты позд-
них цветов, экзотические варенья из по-

«Осень гольфа» в Ломоносовском районе
В Ломоносовском районе состоялся турнир для новичков «Осень гольфа». Все, кто 
решил провести выходной день в гольф-клубе GORKI, открыли для себя настоящий 
шотландский гольф.

рое место пьедестала заняла 
команда Оксаны Дрындиной 
и Марии Селезневой. Бронза 
досталась Таисии Сабуровой, 
Максиму Школьникову и Алек-
сею Кашаеву. 

В категории LongestDrive 
среди мужчин лучшим был 
признан удар Сергея Андре-
ева, среди женщин лучшими 
стали Александра Журавлева 
и Юлия Исаева. 

Все участники Турнира для но-
вичков получили памятный Ку-
бок GORKI Cup и сертификаты 
на игру в гольф в сезоне 2015.

О гольф-клубе GORKI

«Гольф-клуб GORKI»– совер-
шенно новый проект для Се-
веро-Западного региона Рос-
сии. Общая площадь комплек-
са гольф-курорта составляет 
139 Га, его центральным «маг-
нитом» является великолеп-
ное гольф-поле, спроектиро-
ванное известным финским 

гольф-архитектором. Это – 
первый гольф-клуб с 9-лу-
ночным чемпионским полем 
класса «inlandlinks», которое 
удовлетворит потребности 
и игроков PRO-уровня, и на-
стоящих фанатов гольфа. При 
этом оно подходит и абсолют-
ным новичкам. В следующем 
году гольф-клуб GORKI откры-
вает 18-луночное поле. При-
нимая во внимание включение 
гольфа в число Олимпийских 
видов спорта, это позволит 
проводить на поле «Гольф-
клуб GORKI» официальные 
общероссийские и между-
народные соревнования. На 
базе «Гольф-клубаGORKI» бу-
дет работать детская акаде-
мия гольфа, в которой под ру-
ководством профессиональ-
ных преподавателей юные 
спортсмены смогут научить-
ся играть в гольф. В октя-
бре 2014 года на территории 
гольф-курорта будет открыт 
Клубный дом площадью 1200 

кв. м. В нем разместится па-
норамный ресторан, сервис-
ная инфраструктура гольф-
клуба (душевые, сауны, раз-
девалки), игровая детская 
комната, зоны отдыха и поме-
щения для проведения корпо-
ративных мероприятий. 

По соседству расположится 
«Гольф-поселок GORKI». Это – 
уникальный коттеджный по-

селок нового типа в форма-
те гольф-курорта. Он распо-
ложен в 50 км к юго-западу от 
Санкт-Петербурга по Таллинн-
скому шоссе или через КАД по 
Гостилицкому шоссе. Поселок 
привлекателен удобным рас-
положением по отношению к 
туристическим центрам и до-
стопримечательностям Санкт-
Петербурга – Ораниембаум, 
Ломоносов, Петергоф, двор-
цово-парковые ансамбли Цар-
ского Села и Павловска, архи-
тектурные комплексы Гатчи-
ны и Стрельны. Гольф-поселок 
GORKI – это уникальное соче-
тание активной жизни в ком-
фортабельных коттеджах и со-
временной инфраструктуры 
гольф-клуба. В гольф-поселке 
есть все: как для активного об-
раза жизни – велосипедные 
дорожки, теннисные корты, 
бассейн, гольф-клуб, так и для 
неспешного отдыха – банный 
комплекс и спа-отель. Гольф-
поселок GORKI – это жизнь во-
круг гольфа. 

Кристина КОРНЕЕВА,
менеджер проектов

Открытия за чашкой чая

 Театрализованное выступление учащих-
ся 6А класса Кипенской школы «Будет жить 
родничок!» особенно порадовало участни-
ков праздника. Дети в костюмах «жаворон-
ка», «ручейка», «родниковой феи», «рома-
шек» показали небольшой экологический 
спектакль. 

 Гвоздём программы стала презентация 
новой книги кипенского поэта Александра 
Николаева «Кипень – столица деревень», 
чтение его новых стихотворений. 

 К празднику была приготовлена презен-
тация интересных слайдов с видом досто-
примечательностей Кипени и окрестно-
стей, которая сопровождалась обзором 
краеведческой литературы, музыкой, сти-
хотворениями Александра Николаева и 
других местных поэтов о Кипени. Пели пес-
ни о деревне, о родине вместе с участника-
ми кипенского народного ансамбля Нужди-
ной Ниной Иннокентьевной и Пелли Ниной 
Васильевной.

Каждый раз посетителей наших крае-
ведческих вечеров удивляет богатство 
истории нашего края. Краеведческие 
праздники за чашкой чая в Кипенской би-
блиотеке вызывают неподдельный инте-
рес наших читателей.

Заведующая
Кипенской сельской библиотекой 

ДЕМИДОВА Надежда Владимировна 
и постоянный читатель библиотеки 

БУТКО Людмила Павловна

На вкус и цвет
Осень захватывает нас в плен очарованием пестрой листвы, ароматом 
созревших яблок, богатством своих даров. Сотрудники Ломоносовской 
межрайонной больницы им. И.Н. Юдченко тоже поддались осенней магии 
и устроили выставку-ярмарку «Урожай-2014». Устроили просто: каждый 
желающий принес лучшие плоды и цветы своего сада, самые оригинальные 
заготовки, пироги и варенья. такие осенние праздники здесь устраивают 
каждый год. 

мидор и моркови, огурец, выращенный в 
бутылке, пироги и пирожки с начинками, 
выращенными своими руками, вкусней-
шие соленые и маринованные грибы, го-
рячая картошечка, гигантские разноцвет-
ные помидоры, необыкновенной формы 
то ли огурец, то ли кабачок, тыквы, сливы, 
яблоки и ароматная зелень – все радова-
но глаз, нюх и вкус. Потому что все это, 
конечно, дали и попробовать. Работники 
больничной аптеки про каждый из своих 
экспонатов еще и стихи сочинили. Главный 
врач Ломоносовской межрайонной боль-
ницы Юрий Павлов, осматривая выставку, 
только ахал: «Ну, надо же, какие люди, что 
умеют!» А руководитель местного профсо-
юза Елена Чардымова наградила каждого 
из участников призами под бурные апло-
дисменты коллег.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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(Окончание на стр. 7)

Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества 
Ленинградской области» извещает о проведении 26 ноября 2014 года 

аукциона по продаже земельных участков по следующим лотам:
Лот 1. Земельный участок площадью 13553 кв.м, кадастровый номер 

47:14:1002002:92, расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО «Оржицкое сельское поселение», у д. Большое Забородье.

Участок имеет два контура: площадью 3638 кв.м и 9915 кв.м. Сведения о частях земель-
ного участка и обременениях: участки площадью 8046 кв.м и 3638 кв.м – водоохранная 
зона водного объекта, участки площадью 8046 кв.м и 3638 кв.м – прибрежная защитная 
полоса водного объекта.

Начальная цена продажи – 680 000 рублей.
Размер задатка составляет – 136 000 рублей.
Шаг аукциона – 34 000 рублей.
Участок выставлен на торги на основании постановления администрации МО Ломоно-

совский муниципальный район Ленинградской области от 22.06.2012. №865 (с измене-
ниями от 07.05.2013 № 614).

Лот 2. Участок площадью 13 229 кв.м, кадастровый номер 47:14:0509008:30, 
местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный рай-
он, Аннинское сельское поселение, дер. Большие томики. Категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для промышленного 
производства.

Сведения об обременениях – отсутствуют.
Начальная цена продажи участка – 7 000 000 (семь миллионов) рублей.
Размер задатка – 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации МО Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области № 978 от 04.07.2014г., № 1204 от 
31.07.2014 г.

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником 

аукциона.
Заявки принимаются с 27 октября 2014 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-29 (перерыв с 13-00 до 14-00). Дата 
и время окончания приема заявок – 13.00 часов 25 ноября 2014 года.

Задатки должны поступить на расчетный счет ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» 
№ 40602810555040000002 в Северо-Западном банке Сбербанка России, г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ИНН 4703126082 КПП 470301001 
не позднее 25 ноября 2014 года на основании заключенного с организатором торгов до-
говора о задатке.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным 
участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения торгов.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности – с 27 октября по 25 
ноября 2014 года в согласованное с организатором торгов время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 26 но-
ября 2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, 
оф.1-31. Регистрация участников – 26 ноября 2014 года с 11 час. 00 мин. до 11 час. 
25 мин.

Начало аукционов в порядке нумерации лотов – по тому же адресу – 26 ноября 2014 
года с 11 час. 30 мин.

Подведение итогов аукционов – по тому же адресу 26 ноября 2014 года после оконча-
ния аукционов.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее 21 ноября 
2014 года.

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 01 октя-
бря 2014 года № 3 опубликовано в газете «Ломоносовский районный вестник» № 37 
(784) от 05.10.2014 г. 

В проекте контракта …, утвержденного данным решение Совета депутатов (при-
ложение № 2) допущена техническая ошибка. В п. 1.3. проекта контракта …, вместо 
слова «второго» следует читать слово  – «третьего». 

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

Сведения о численности муниципальных служащих МО Ломоносовский 
муниципальный район, с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание, а так же работников муниципальных учреждений, с указанием 
фактических затрат по заработной плате на 01.10.2014

Работники

Фактическая численность 
на отчетную дату Фактические затраты на содержание

1 кв.
2014

2 кв
2014

3 кв
2014

1 кв.
2014

2 кв 
2014

3 кв
2014

Муниципальные служащие 111 106 108 13872,6 19441,9 16744
Работники муниципальных 
учреждений 1525 1466 1480 110471,8 120168,6 106449,2

Примечание (фактические затраты на содержание указывается денежное содер-
жание работников, Б/У и А/У не включаются)

Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов А.О. КОНДРАШОВ

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район за 9 месяцев 2014 год

 (рублей)

Наименование 
показателя

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено % исполнения

Доходы 1 406 682 821,77 991 719 590,33 71 
Расходы 1 547 179 845 ,09 974 265 504,11 63 
Дефицит(-), профицит(+) -140 497 023,32 17 454 086,22

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за 9 месяцев 2014 года поступили в запланирован-
ных объемах.

С 01.01.2014 г. налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения поступает в бюджет района по ставке 100% (в 2013 году – 20%).

 Наиболее значимыми для бюджета муниципального района в 2014 году, как и в 
предшествующие годы, являются поступления налога на доходы физических лиц.

Так же крупными доходными источниками являются: доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, плата за негативное воздействие на окружающую среду, до-
ходы от оказания платных услуг.

Расходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район имели социальную направленность. Основная доля расходов направлялась на 
финансирование системы образования.

Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов А. О. КОНДРАШОВ

Договор купли-продажи земельного подлежит заключению в срок не позднее 5 дней 
со дня подписания протокола. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность победителя в течение пяти 
дней после проведения аукциона сверх стоимости земельного участка оплатить стои-
мость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона в размере: лот 
№ 1– 67 600 рублей (в т.ч. НДС), лот №2 – 40 000 руб.(в т.ч. НДС) плюс 3% от итоговой 
цены земельного участка, определенной в ходе торгов, но не менее 45 000 руб. без уче-
та НДС

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные сроки сле-
дующие документы: 

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

– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
– юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии 

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 
документ, подтверждающий полномочия заявителя.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, техническими условиями, 
формой заявки и сведениями по предмету торгов, определить день и время осмотра 
участка можно на сайте www.torgi.gov.ru и в Фонде имущества Ленинградской области по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-29, тел.: (812) 710-06-13. Контакт-
ное лицо – Бандурова Елена Васильевна.

Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества 
Ленинградской области» извещает о проведении 27 ноября 2014 

года аукциона по продаже земельного участка площадью 2 500 кв.м, 
кадастровый номер 47:14:0502019:18, местоположение: Ленинградская 

область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское сельское 
поселение, пос. Аннино, ул. Весенняя. Категория земель – земли 

населенных пунктов, разрешенное использование – под строительство 
магазина.

Сведения об обременениях – отсутствуют.
Начальная цена продажи участка – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации МО Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области № 976 от 04.07.2014г., № 1202 от 
31.07.2014г.

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником 

аукциона.
Заявки принимаются с 27 октября 2014 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-29 (перерыв с 13-00 до 14-00). Дата 
и время окончания приема заявок – 13.00 часов 26 ноября 2014 года.

Задатки должны поступить на расчетный счет ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» 
№ 40602810555040000002 в Северо-Западном банке Сбербанка России, г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ИНН 4703126082 КПП 470301001 
не позднее 26 ноября 2014 года на основании заключенного с организатором торгов до-
говора о задатке.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным 
участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения торгов.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 27 октября по 26 
ноября 2014 года в согласованное с организатором торгов время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 27 ноября 
2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-31. 
Регистрация участников – 27 ноября 2014 года с 11 час. 00 мин. до 11 час. 25 мин.

Начало аукциона по тому же адресу – 27 ноября 2014 года с 11 час. 30 мин.
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 27 ноября 2014 года после оконча-

ния аукционов.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее 24 ноября 

2014 года.
Договор купли-продажи земельного подлежит заключению в срок не позднее 5 дней 

со дня подписания протокола. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность победителя в течение пяти 
дней после проведения аукциона сверх стоимости земельного участка оплатить стои-
мость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона в размере 30 
000 руб. (в т.ч. НДС) плюс 3% от итоговой цены земельного участка, определенной в ходе 
торгов, но не менее 45 000 руб. без учета НДС

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные сроки сле-
дующие документы: 

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

– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
– юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент); документ, подтверждающий полномочия заявителя.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, техническими условиями, 
формой заявки, кадастровой выпиской и сведениями по предмету торгов, определить 
день и время осмотра участка можно на сайте www.torgi.gov.ru и в Фонде имущества 
Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-29, 
тел.: (812) 710-06-13. Контактное лицо – Бандурова Елена Васильевна.

Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества 
Ленинградской области» извещает о проведении 28 ноября 2014 

года аукциона по продаже земельного участка площадью 2 807 кв.м, 
кадастровый номер 47:14:0502018:23, местоположение: Ленинградская 

область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское сельское 
поселение, пос. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, участок 2а. Категория 

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
для строительства магазина.

Сведения об обременениях – отсутствуют.
Начальная цена продажи участка – 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации МО Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области № 977 от 04.07.2014 г., № 1203 от 
31.07.2014 г.

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником 

аукциона.
Заявки принимаются с 27 октября 2014 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-29 (перерыв с 13-00 до 14-00). Дата 
и время окончания приема заявок – 13.00 часов 27 ноября 2014 года.

Задатки должны поступить на расчетный счет ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» 
№ 40602810555040000002 в Северо-Западном банке Сбербанка России, 

ИнфОрмацИОннОе сООБщенИе
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г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ИНН 4703126082 КПП 
470301001 не позднее 27 ноября 2014 года на основании заключенного с организатором 
торгов договора о задатке.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным 
участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения торгов.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности – с 27 октября по 27 
ноября 2014 года в согласованное с организатором торгов время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 28 ноября 
2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-31. 
Регистрация участников – 28 ноября 2014 года с 11 час. 00 мин. до 11 час. 25 мин.

Начало аукциона по тому же адресу – 28 ноября 2014 года с 11 час. 30 мин.
Подведение итогов аукционов – по тому же адресу 28 ноября 2014 года после оконча-

ния аукционов.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее 25 ноября 

2014 года.
Договор купли-продажи земельного подлежит заключению в срок не позднее 5 дней 

со дня подписания протокола. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность победителя в течение пяти 
дней после проведения аукциона сверх стоимости земельного участка оплатить стои-
мость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона в размере 30 
000 руб. (в т.ч. НДС) плюс 3% от итоговой цены земельного участка, определенной в ходе 
торгов, но не менее 45 000 руб. без учета НДС

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные сроки сле-
дующие документы: 

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

– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
– юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии 

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 
документ, подтверждающий полномочия заявителя.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, техническими условиями, 
формой заявки, кадастровой выпиской и сведениями по предмету торгов, определить 
день и время осмотра участка можно на сайте www.torgi.gov.ru и в Фонде имущества Ле-
нинградской области по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-29, тел.: 
(812) 710-06-13. Контактное лицо – Бандурова Елена Васильевна.

(Окончание. Начало на стр. 6)

2. Форма ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСтКА 
 
 г. Ломоносов   «___» _____________2014 г.

Муниципальное образование (далее МО) Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, устав зарегистрирован в Управлении Министерства юсти-
ции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 03.06.2009 г. за государственным 
регистрационным номером RU 475110002009001, от имени которого выступает Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район, зарегистрированный в ИМНС по Ломоносовскому району Ленинград-
ской области 02.11.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 
1024702183494, ИНН 4720009036, местонахождение: г.Ломоносов, ул.Владимирская, дом 
19/15, именуемый в дальнейшем «Продавец» в лице председателя комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район Чехуна Олега Андреевича, действующего в соответствии с Положением о Коми-
тете, утвержденного решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области № 33 от 30.05.2011 г., с одной стороны, 

 и _________________________________________________________ именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора
Продавец, на основании Постановления администрации МО Ломоносовский муни-

ципальный район Ленинградской области № ____ от _______ г., и протокола № _____ от 
_________г. «_________», утвержденного Государственным предприятием Ленинградской 
области «Фонд имущества Ленинградской области» и в соответствии с п._______ ст.____ 
Земельного Кодекса РФ продал, а Покупатель, как победитель аукциона, приобрел в 
частную собственность земельный участок площадью _______ (__________) кв.м. для 
______________, в границах кадастрового паспорта прилагаемого к настоящему договору, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сель-
ское поселение, _______________________________, кадастровый номер _________ в даль-
нейшем Участок. Категория земель – ____________________________.

2. Плата по договору
2.1. Стоимость проданного Участка составляет ________________________ руб. 

(___________________), что подтверждается Протоколлом №_____ от ____________ «_______» 
(Приложение 2). 

2.2. В счет оплаты земельного участка засчитывается задаток в размере 
______________ руб. (_____________________), внесенный Покупателем при подаче заяв-
ки на участие в аукционе на счет Организатора торгов ГП ЛО «Фонд имущества ЛО»: 
№ 40602810555040000002 в Северо-Западном банке Сбербанка России, г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ИНН 4703126082 КПП 470301001 
Оставшуюся сумму в размере ___________ руб. ________________), покупатель перечисля-
ет в течение 15 банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора 
платежным документом, с указанием в графе «Назначение платежа» – «Доходы от прода-
жи земельных участков»: на р\сч 40101810200000010022, БИК 044106001 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, код ОКАТО 41230804000, КБК 
923 114 06013 10 0000 430, КПП 472001001, ИНН 4720009036.

Получатель платежа – УФК МФ РФ по Ленобласти (КУМИ администрации Ломоносов-
ского муниципального района.

2.3. Акт приема-передачи земельного участка оформляется в течение 5(пяти) дней по-
сле поступления, указанной в п.2.2 настоящего договора суммы на расчетный счет «Про-
давца».

 3. Обременения и ограничения пользования земельным участком
___________________________________

4. Обязательства сторон
4.1. Продавец продал, а Покупатель купил по настоящему договору земельный участок 

свободным от любых (кроме изложенных в разделе 3 настоящего договора) имуществен-
ных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец 
или Покупатель не мог не знать.

4.2. Продавец гарантирует, что до совершения настоящего договора указанный земель-
ный участок, ни кому не продан, не заложен, судебного спора о нем не имеется.

Отчуждаемый Участок, под арестом (запрещением) не значится.
4.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами Правительства Ленинградской области, изданными в пределах его компетенции.

5. Заключительные положения
5.1. Переход права собственности подлежит государственной регистрации в Управле-

нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ле-
нинградской области.

5.2. Право собственности на земельный участок возникает у покупателя с момента го-
сударственной регистрации . 

5.3. Все расходы по заключению и регистрации настоящего договора, а так же расходы 
по регистрации права собственности на Участок оплачивает Покупатель.

5.4. На основании статьи 556 Гражданского кодекса РФ Продавец передал, а Покупа-
тель принял указанный земельный участок в соответствии с условиями настоящего до-
говора.

5.5. Настоящий договор составлен на 2-х (двух) листах, в 3-х (трех) экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу. Первый экземпляр передан Покупателю, второй экзем-
пляр находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ленинградской области, третий в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом администрации МО Ломоносовский муниципальный район. 

5.6. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается:
1). Кадастровый паспорт земельного участка (прилагается во всех случаях);
2). Расчет цены выкупа земельного участка.
3) Акт приема-передачи.

6. Подписи сторон
от «Продавца»: от «Покупателя»:

Форма Заявки на участие в аукционе:

ЗАЯВКА № ______
на участие в аукционе по продаже земельного участка

Санкт-Петербург «___» _________ 20__г.

Претендент: Юридическое лицо 
 Физическое лицо 

Наименование претендента: _____________________________________________________
 (для юридических лиц – полное наименование,

________________________________________________________________________________________
для физических лиц – Ф.И.О.)

Реквизиты претендента:
для физических лиц: документ, удостоверяющий личность – ______________, серия,
№ __________, выдан _______________________________________________________________
дата выдачи – «____» ________________200__г.
дата рождения __________________, телефон ______________.
Место проживания: _________________________________________________________________.
для юридических лиц: документ о государственной регистрации – ___________________

_________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию, ИНН)

___________________________________________________________________________________________
юридический адрес: ______________________________________________________________
фактический адрес: ______________________________________________________________
телефон/факс: __________________________

банковские реквизиты (для возврата задатка): 

в соответствии с договором о задатке на расчетный счет №____________________________ 
в банке ____________________________________кор.счет________________ БИК _____________, 

в лице своего представителя:
(в случае действий через доверенное лицо)

_________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные)

___________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности № ________ от «____» ________________ 200 __г.

Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
_____________________________________________________ собственности земельного участка 

площадью ________________________________, 
расположенного по адресу:___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

(категория земель – ___________________________________________________, разрешенное 
использование – _____________________________________________________________________),

кадастровый номер _________________________,

в случае признания его победителем аукциона, обязуется

1. Соблюдать условия аукциона по продаже земельного участка, содержащиеся в ин-
формационном сообщении, размещенном на сайте __________, опубликованном в газете 
«___________________» № ____ от «___» _____________ 20___г., Правила организации и прове-
дения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, утвержденные постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. №808, а так-
же условия настоящей заявки.

2. В случае признания его победителем торгов, подписать протокол о результатах тор-
гов, заключить договор купли-продажи земельного участка, на условиях и в сроки, уста-
новленные в информационном сообщении, в соответствии с итогами торгов, а также 
оплатить ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» стоимость работ по подго-
товке и проведению аукциона в соответствии с условиями, опубликованными в инфор-
мационном сообщении.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения указанных выше обя-
занностей.

претендент подтверждает, что он:
ознакомлен с проектом договора купли-продажи земельного участка и документаци-

ей по аукциону;
 согласен на обработку ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» персональ-

ных данных согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных» в целях, не противоречащих действующему законодательству.

перечень документов, прилагаемых к заявке:
Подпись претендента: МП
(или его представителя):
_________________________________ ______________________________
  (должность)  (подпись) 
(Ф.И.О.)

Заявитель представил документы согласно перечню.
Заявка принята Гп лО «фонд имущества ленинградской области»
Дата: «___» ____________ 20___г. 
Время: _____час. _____ мин.

Ответственное лицо от ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области»:
_________________________________ ______________________________
  (должность)  (подпись) 
(Ф.И.О.)

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСтНИК 727 октября 2014 года

Официально



СОВЕт ДЕПУтАтОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКО-ВыСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РЕШЕНИЕ
23 октября 2014 года № 14

О проведении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования Русско-Высоцкое сельское поселение, совет депутатов муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение решил: 

Поручить местной администрации организовать и провести публичные слушания 
на всей территории муниципального образования по проекту Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в каждом населённом пункте муниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение в следующем порядке:

– 24 ноября 2014 года в 14 часов 30 минут по адресу: дер. Телези, д. 13 (у здания 
магазина);

– 24 ноября 2014 года в 16 часов 30 минут по адресу: с. Русско-Высоцкое, д. 3 (в ак-
товом зале помещения местной администрации);

Поручить местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение, информировать население о проведении публичных слушаний, 
организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Русско-Высоцкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в актовом зале помещения местной администрации по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3 и разме-
стить на официальном сайте МО в сети «Интернет» russko-vys.ru.

Замечания и предложения письменно направлять в адрес местной администрации му-
ниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение в период с момента 
опубликования извещения о проведении публичных слушаний по 24 ноября 2014 года, 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3.

Подготовку сводного (общего) заключения о результатах публичных слушаний воз-
ложить на местную администрацию муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение.

Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА 

СОВЕт ДЕПУтАтОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВыСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РЕШЕНИЕ
23 октября 2014 года № 15

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Генеральный план муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования Русско-Высоцкое сельское поселение, совет депутатов муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение решил: 

Поручить местной администрации организовать и провести публичные слушания 
на всей территории муниципального образования по проекту внесения изменений в 
Генеральный план муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в каждом населённом пункте муниципального образования Русско-Вы-
соцкое сельское поселение в следующем порядке:

– 24 ноября 2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: дер. Телези, д. 13 (у здания 
магазина);

– 24 ноября 2014 года в 16 часов 00 минут по адресу: с. Русско-Высоцкое, д. 3 (в ак-
товом зале помещения местной администрации);

Поручить местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение, информировать население о проведении публичных слушаний и 
организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов проекта внесе-
ния изменений в Генеральный план муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в актовом зале помещения местной администрации 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3.

Замечания и предложения письменно направлять в адрес местной администра-
ции муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение в период с 
момента опубликования извещения о проведении публичных слушаний по 24 ноября 
2014 года, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Вы-
соцкое, д. 3 и разместить на официальном сайте МО в сети «Интернет» russko-vys.ru.

Подготовку сводного (общего) заключения о результатах публичных слушаний воз-
ложить на местную администрацию муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение.

Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА 

Местная администрация МО Русско-Вы-
соцкое сельское поселение рассмотрев 
протокол заседания Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования 
и застройки МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение от 21.10.2014, в соответ-
ствии с положениями Градостроительно-
го кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, 
Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», 

Уставом МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение ПОСтАНОВЛЯЕт:

Согласовать проект Правил землеполь-
зования и застройки МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти, согласно приложению.

Опубликовать проект Правил зем-
лепользования и застройки МО Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный рай-

он Ленинградской области на офици-
альном сайте МО в сети «Интернет» 
russko-vys.ru, настоящее постановле-
ние и карту градостроительного зони-
рования МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской об-
ласти в газете «Ломоносовский район-
ный вестник».

Направить проект Правил землепользо-
вания и застройки МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти главе муниципального образования 
для принятия решения о проведении пу-
бличных слушаний.

Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования. 

Глава МО Русско-Высоцкое
сельское поселение 

Л.И. ВОЛКОВА

МЕСтНАЯ АДМИНИСтРАЦИЯ МО РУССКО-ВыСОЦКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН 
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2014 № 100

О согласовании проекта внесения изменений 
в Генеральный план МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение и опубликовании проекта

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение рассмотрев проект внесения изменений в Гене-
ральный план МО Русско-Высоцкое сельское поселение, в 
соответствии с положениями Градостроительного кодек-
са РФ, Земельного кодекса РФ, Федерального закона РФ 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом МО Русско-Высоц-
кое сельское поселение ПОСтАНОВЛЯЕт:

Согласовать проект внесения изменений в Генеральный 
план МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, со-
гласно приложению.

Опубликовать проект внесения изменений в Генеральный 
план МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 
официальном сайте МО в сети «Интернет» russko-vys.ru, на-
стоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

Направить проект внесения изменений в Генеральный план 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области главе му-
ниципального образования для принятия решения о проведе-
нии публичных слушаний.

Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования. 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
Л.И. ВОЛКОВА

МЕСтНАЯ АДМИНИСтРАЦИЯ МО РУССКО-ВыСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2014 № 99

О согласовании проекта Правил землепользования и застройки МО Русско-Высоцкое сельское поселение и опубликовании проекта
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