
ков компании за внимание к ве-
теранам:

– Спасибо, что не на словах, а 
на деле реализуете тезис о соци-
альной ответственности бизне-
са. Это очень приятная традиция, 
мы ведь все знаем, что внима-
ния ветеранам «слишком много» 
не бывает! Наталия Владимиров-
на Логинова, в свою очередь, по-
благодарила сотрудников компа-
нии, которые из года в год, в свой 
выходной день, вместе с деть-
ми приезжают к людям, пережив-
шим страшную блокаду, с теплы-
ми словами и подарками. 

После краткого митинга волон-
теры разъехались по поселениям 
вместе с представителями каждо-
го из муниципальных образований. 
А Алексей Кондрашов, Константин 
Соловьев, Марина Камаева, Ната-
лия Логинова направились в Вил-
лозское сельское поселение, где в 
доме культуры их уже встречали ру-
ководители муниципалитета и жда-
ли собравшиеся за накрытыми сто-
лами ветераны-блокадники. Пожи-
лых людей поздравил Константин 
Борисович Соловьев, а его дочь 
Яна прочла для них стихотворение. 
Со своими подарками – песнями, 
стихами, танцами – пришли к ве-
теранам участники детских и мо-
лодежных творческих коллективов 
дома культуры. Украсил встречу и 
баянист Сергей Борискин из Мо-
сквы, один из соратников знаме-
нитого Геннадия Заволокина.

Текст и фото Надежды КИРДЕЕВОЙ

Обычно в субботу, в свободный 
от работы день, работники распо-
ложенной в Ломоносовском райо-
не фабрики «Филип Моррис Ижо-
ра» вместе с семьями собираются 
в большом холле главного здания, 
где встречаются с руководителя-
ми района и его поселений. После 
кратких приветственных слов со-
трудники предприятия разъезжа-
ются по поселениям, чтобы лично 
поздравить блокадников с торже-
ственной датой. Привозят подар-
ки, дети читают стихи, а много по-
видавшие на своем веку ветера-
ны порой и всплакнут, тронутые 
искренним вниманием дотоле не-
знакомых им людей. И за эти годы 
случалось, что незнакомые стано-
вятся близкими: некоторые семьи 
каждую зиму ездят уже к «своим» 
блокадникам, а те радуются им, 
ждут, и, конечно, благодарят. 

Вот и в этом году в холле пред-
приятия собрались глава админи-
страции Ломоносовского района 
Алексей Кондрашов, советник гла-
вы района Валерий Гусев, заме-
ститель главы администрации На-
талия Логинова, главы поселений 
и главы местных администраций – 
с одной стороны, а с другой – со-
трудники компании «Филипп Мор-
рис Ижора» вместе с генеральным 
директором Константином Соло-
вьевым и управляющим по внеш-
ним и корпоративным связям ЗАО 
«Филип Моррис» по Северному 
региону Мариной Камаевой. 

Алексей Олегович Кондра-
шов поблагодарил сотрудни-

Сердечное тепло в январский день
Одиннадцать лет подряд в дни, когда отмечается очередная 
годовщина полного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады, компания «Филип Моррис Ижора» проводит большую 
и красивую акцию под названием «День Доброго Общения», 
поздравляя ветеранов – жителей блокадного Ленинграда.

Районный Вестник
Ломоносовский
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На днях у нас состоялась встре-
ча с начальником отделения ГИБДД 
Отдела МВД России по Ломоносов-
скому району майором полиции Ан-
дреем Васильевичем Солошенко по 
его инициативе. 

 Поводом стала большая обе-
спокоенность сотрудников дорож-
ной полиции ростом аварийности 
на дорогах района. И не просто ава-
рийности, а с жертвами среди само-
го беззащитного слоя населения – 
среди детей. 

В нашем разговоре участвовала 
инспектор по безопасности движе-
ния ОГИБДД Юлия Медведева. 

– Андрей Васильевич, что стало 
поводом для Вашего беспокойства?

– Тревожная статистика. За про-
шедший год в районе серьезно воз-
росло число дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. 
Зафиксировано 42 таких ДТП, это на 
13 больше, чем в предыдущем году. 
В этих происшествиях было ране-
но 52 ребенка, что на 22 пострадав-
ших больше 2013 года. Трое погиб-
ло, чего вообще не случалось в пре-
дыдущем году. 

– Наверное, опять наезды?
– Как раз нет, и это самое тре-

вожное. 49 ДТП случилось с деть-
ми-пассажирами и только три – с 
пешеходами. Только представьте: 

Очередное  региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской 
области на 2015 год заключено 25 декабря 2014 года между Правительством 
Ленинградской области, общественной организацией «Межрегиональное 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов 
«Ленинградская Федерация Профсоюзов» и Региональным Объединением 
Работодателей «Союз промышленников и предпринимателей  Ленинградской области».

«Горячая линия» о ценах на лекарства
Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
с 03.02.2015 до 05.02.2015 организовано проведение телефонной 
«горячей линии» по сбору информации о фактах необоснованного 
завышения цен на лекарственные препараты, входящие в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Сообщать о нарушениях в указанной сфере можно по тел. 8(812) 423-07-50. 
По результатам «горячей линии» прокуратурой будут рассмотрены полученные сообще-

ния, в том числе анонимные, с последующим принятием мер прокурорского реагирования.

Прием будет осуществляться в 
период времени с 11.00 до 12.00 
в помещении следственного отде-
ла по адресу: г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Костылева, дом 
18 а, помещение 1 Н.

 Согласно п.1.2. Соглашения, 
право проезда по единым со-
циальным проездным билетам 
(ЕСПБ) предоставлено лицам, 
проживающим на территории Ле-
нинградской области, получаю-
щих трудовую пенсию по старости 
в соответствии с федеральным за-
конодательством, на следующих 

Почему гибнут дети?!
 Любим ли мы своих детей? Что за вопрос, конечно, и любим, и заботимся… да жизнь 
готовы отдать, лишь бы они были целы и здоровы! Уверены? А вот сотрудники ГИБДД 
совсем не уверены в том, что ВСЕ родители понимают, что такое действительно любить 
своих детей и по-настоящему заботиться о них.

ребенок сидит в машине, с родите-
лями, то есть, с теми людьми, кото-
рые должны больше всего заботить-
ся о его безопасности. И как раз эти 
люди и подвергают жизнь любимо-
го чада смертельной опасности! 
Дети – заложники водителей, за-
ложники безответственности взрос-
лых. Ведь половина из пострадав-
ших ребят были не пристегнуты или 
не находились в детских креслах! 
Конечно, причины этих ДТП разные: 
есть наезды, обгоны, выезды на 
встречную полосу, есть среди жертв 
подростки, севшие за руль чужих 

машин или гоняющие на мопедах с 
подружками, есть «таланты», ката-
ющиеся на ватрушках, прицеплен-
ных к машине. Но общая тенденция 
очевидна – неосторожность, невер-
ная оценка своих водительских воз-
можностей, несоблюдение правил 
движения. Короче, налицо безот-
ветственность, беспечность.

***
Андрей Васильевич подтвердил 

свои слова несколькими примера-
ми. Вот мамаша, подвозившая тро-
их свободно скачущих в кабине де-

тей к школе. Одета по-домашнему, 
прав у нее не оказалось. «Я тут живу 
рядышком, сейчас принесу права!». 
О ремнях безопасности, конечно, и 
не вспомнила! А ведь, выехав на до-
рогу, уже стала, пусть и на короткое 
время, участником дорожного дви-
жения со всеми его опасностями. 

Вот авария на шоссе, в которой по-
гиб семилетний ребенок. Машину 
«подрезали», водитель, уходя от стол-
кновения, задел обочину. Машину вы-
несло на встречную полосу, разверну-
ло, подставив прямо под капот мчаще-
гося навстречу автомобиля. Погибли 
и отец, и сын, пострадало еще семе-
ро людей и четыре машины. Зачем тот, 
кто подрезал машину с ребенком, это 
делал? Куда так торопился, не думая 
о других людях? В каждой из историй 
таких ДТП – свои конкретные причины, 
а в целом все одно – вопиющая, пре-
ступная безответственность! И даже 
если ничего еще не случилось – все 
равно такое поведение водителей – 
преступно по отношению к их детям и 
другим, которые в это время оказыва-
ются на дороге. 

Сотрудники ГИБДД постоян-
но ведут беседы в школах, в дет-
ских садах, требуют от руководства 
школ неустанно работать с родите-
лями и детьми на школьный часах, 
на родительских собраниях. На до-
рогах устраивают рейды, проверяя, 
как соблюдается безопасность де-
тей в машине. К административной 
ответственности привлечено в про-
шедшем году за нарушение безо-
пасности перевозки детей 311 во-
дителей, что на 232 случая больше 
предыдущего года. То есть, сама 
ситуация заставляет сотрудников 
ОГБДД, учителей резко активизи-
ровать работу с родителями и деть-
ми. Фактически, как сказал Андрей 
Васильевич Солошенко, сейчас 
ОГБДД переключилось на работу 
по предотвращению тех ситуаций, 
которые способствуют соверше-
нию ДТП. 

 А может ли быть по-другому? Вот 
что рассказала одна бабушка: со-
бралась она отвезти внуков, 9-ти и 
2-х лет, на дачу, недалеко от дома. 
Усадила старшего на переднее си-
дение, младшую – назад. Конечно, 
не пристегнула, да и детского крес-
ла у нее в машине не было. Только 
хотела тронуться, как сзади раздал-
ся возмущенный, испуганный рёв: 
«Где моё кресло?! Ты меня убить хо-
тела!!!» Это младшая внучка, жестко 
приученная папой к порядку, возму-
тилась и решила сама позаботить-
ся о своей безопасности. Вот это – 
дети ответственного родителя, дей-
ствительно любящего своих чад. 

Мамы и папы, бабушки и дедушки, 
берегите детей! Они ведь на вас на-
деются и от вас зависят! 

Надежда КИРДЕЕВА

Налоговая служба НапомиНает

Не получил налогового уведомления – 
сообщи сам о наличии объектов недвижимого 

имущества и транспортных средствах
В наступившем году в налоговом законодательстве появились 
изменения, о которых налогоплательщикам – физическим лицам 
необходимо знать и неуклонно соблюдать новые требования.

С 1 января 2015 года Федеральным законодательством введена норма, в соответствии с 
которой налогоплательщики – физические лица в случае неполучения налогового уведом-
ления об обязанности уплаты ими налогов за объекты недвижимости и (или) транспортные 
средства, обязаны сообщать в налоговые органы о наличии данных объектов. Сделать это 
необходимо в течение года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором не 
получено единое налоговое уведомление.

За непредставление или несвоевременное представление сведений об имуществе, 
на которое налогоплательщик не получает единое налоговое уведомление, предусмо-
трена налоговая ответственность, которая будет применяться с 1 января 2017 года.

Необходимо запомнить, что в нынешнем году граждане России обязаны оплатить имуще-
ственные налоги до 1 октября – это единый срок для всех регионов Российской Федерации.

В том случае, если налоговое уведомление один раз уже получено или не получено кате-
горией лиц, имеющих налоговую льготу, сообщение в налоговый орган о наличии объектов 
недвижимого имущества или транспортного средства гражданином не предоставляется.

Сообщения предоставляются в налоговый орган по месту жительства налогоплатель-
щика либо по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств с обязательным приложением копий правоустанавливающих доку-
ментов на данные объекты и копий документов, подтверждающих их государственную ре-
гистрацию. Форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-
7-11/598@. С данной формой налогоплательщики могут ознакомиться в любом налоговом 
органе РФ, а также в рубрике «Налогообложение в РФ. Нормативные правовые акты, из-
данные и разработанные ФНС России» официального сайта ФНС России – www.nalog.ru.

Пакет документов может быть предоставлен лично самим налогоплательщиком в налого-
вый орган на бумажном носителе либо через его официального представителя, отправлен 
по почте заказным письмом, передан в электронном виде по телекоммуникационным кана-
лам связи или через информационный ресурс «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» официального сайта ФНС России (www.nalog.ru).

Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц 
Управления ФНС России по Ленинградской области

отдел экоНомики иНформирует

Подписано соглашение о минимальной заработной плате

В соответствии с подписанным 
соглашением размер минималь-
ной заработной платы в Ленин-
градской области установлен с 
01 апреля 2015 года в сумме 7600 
рублей, с 01 сентября 2015 года – 

7800 рублей без учета выплат ком-
пенсационного и стимулирующего 
характера.

До 1 апреля 2015 года в ре-
гионе действует установленный 
предыдущим соглашением на 

2014 год размер минимальной 
заработной платы в сумме 7450 
рублей.

Начальник отдела экономики 
О.А. ПЕРОВА

прокуратура ломоНосовского райоНа иНформирует

сообщеНие следствеННого отдела

Прием граждан 
6 февраля 2015 года заместитель руководителя следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Ленинградской области Михаил Анатольевич Уткин проведет 
прием граждан по вопросам деятельности следственного 
отдела по Ломоносовскому району.

комитет соцзащиты сообщает

Проезд для пенсионеров
 Губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области было подписано «Соглашение по перевозке 
пассажирским транспортом общего пользования жителей 
Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области» 
№ 4-пс от 22.01.2015 года.

Напоминаем, что в соответ-
ствии с нормами Уголовно-про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации к компетенции 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации относится рас-

следование уголовных дел о тяж-
ких и особо тяжких преступле-
ниях против жизни и здоровья 
граждан (убийства, умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевше-
го), о половой неприкосновен-
ности граждан, о коррупционных 
преступлениях, превышении или 
злоупотреблении должностными 
полномочиями, а также по иным 
составам преступлений, отнесён-
ных к подследственности След-
ственного комитета Российской 
Федерации.

автобусных маршрутах регуляр-
ных перевозок с посадкой и вы-
садкой пассажиров только в уста-
новленных остановочных пун-
ктах (приложение №5): №№ 1л, 
3а-л, 3л, 4л, 129, 150, 200, 273, 
278, 356, 357, 357А, 359, 360, 442, 
442а, 443, 454, 454А, 458, 458А, 
458Б, 461, 462, 463, 463А, 477, 

481, 482, 482А, 482В, 484, 484Б, 
487, 488, 489, 547, 682, 683, 683А, 
684, 685А, 686, 687. 

Соглашение действует с 01 ян-
варя 2015 года по 31 декабря 2017 
года.

Информация на сайте – http:/
lomonosovlo.ru/ 

По всем вопросам, возникаю-
щим в процессе активации смарт-
карт, обращаться в орган социаль-
ной защиты населения по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д.19/15, каб. №14 (тел. 423-07-52, 
8 (813-76)52-693). 

 Приемные дни: вторник, четверг 
с 9 до 16 часов, перерыв на обед с 
13 до 14 часов.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ РУССКО-ВЫСОЦКОГО
Встреча главы администрации Ломоносовского муниципального района 

А.О. Кондрашова и специалистов администрации с жителями Русско-Высоц-
кого сельского поселения состоится 4 февраля в помещении Русско-Высоцкой 
средней школы в 18 часов. Вопросы и обращения будут приниматься в пись-
менном виде с контактными данными обращающегося.
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Уважаемые собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов!

Местная администрация Лебяженского городского поселения уведомляет Вас о проведении процеду-
ры голосования по смене управляющей организации в связи с многочисленными обращениями жителей 
п.Лебяжье на неудовлетворительную работу Управляющей организации ООО «Беста-Сервис»

Повестка дня собрания:
1. Процедурные воп   росы (избрание председателя, секретаря собрания)
2. Расторжение договора управления многоквартирным домом между собственниками помещений 

многоквартирного дома и управляющей организацией ООО «Беста-Сервис» в связи с невыполнениями 
условий договора.

3. Определение управляющей организации. 
4. Утверждение проекта договора управления многоквартирным домом между собственниками и 

управляющей организацией
5. Утверждение срока действия договора – 1 год с возможностью пролонгации.
6. Утверждение порядка уведомления собственников помещений в многоквартирном доме о проведе-

нии собраний и принятых на них решений путем размещения объявлений на информационных стендах в 
подъездах многоквартирных домов

7. Определение места хранения бюллетеней для голосования «решение собственников» и протоко-
лов собрания.

График проведения собраний

Адрес Дата проведения 
очного собрания Время и место проведения собраний Дата проведения 

заочного собрания
Ул. Комсомольская, д.1 24.01.2015 Собрание проведено 05.02. – 09.02.
Ул. Комсомольская, д.2 24.01.2015 Собрание проведено 05.02. – 09.02.
Ул. Комсомольская, д.3

12.02.2015 13.00 час. У 1 парадной дома №3 
по ул. Комсомольская

Ул. Комсомольская, д.4
Ул. Комсомольская, д.5
Ул. Комсомольская, д.8

Ул. Комсомольская, д.7 24.01.2015 Собрание проведено 05.02. – 09.02.

Ул. Мира, д.3

12.02.2015 14.00 час. у 1 парадной дома № 2 
по ул. Пляжная

Ул. Мира, д.5
Ул. Мира, д.1\а
Ул. Пляжная, д.2
Ул. Пляжная, д.3
Ул. Пляжная,д.5
Ул. Пляжная, д.7 25.01.2015 Собрание проведено 06.02. – 10.02.
Ул. Пляжная, д.24

12.02.2015 15.00 час. у 1 парадной дома № 73 
по ул. ПриморскаяУл. Приморская, д.73

Ул. Приморская, д.75
Ул. Степаняна, д.8 25.01.2015 Собрание проведено 06.02 – 10.02.

Обращаем Ваше внимание на то, что в голосовании участвуют только собственники помещений!
Решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным кодексом порядке, является обяза-

тельным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех, которые незави-
симо от причин не приняли участия в голосовании» (ч.5 ст.46 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

 С проектом договора управления Вы можете ознакомиться в здании администрации по адресу: пос. 
Лебяжье, ул. Приморская д.68, зал заседаний

Собрание проводится по инициативе местной администрации муниципального образования Лебяжен-
ского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Тел. для справок: 940-41-32 – Самойлов Александр Иванович

Уважаемые собственники жилых и нежилых помещений 
многоквартирных домов!

Местная администрация Пениковского сельского поселения уведомляет 
Вас о проведении процедуры голосования по смене управляющей организа-
ции в связи с многочисленными обращениями жителей д. Пеники на неудов-
летворительную работу Управляющей организации ООО «Ремстрой Сервис»

Повестка дня собрания:
1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря собрания)
2. Расторжение договора управления многоквартирным домом между соб-

ственниками помещений многоквартирного дома и управляющей организа-
цией ООО «Ремстрой Сервис» в связи с невыполнениями условий договора.

3. Определение управляющей организации. 
4. Утверждение проекта договора управления многоквартирным домом 

между собственниками и управляющей организацией
5. Утверждение срока действия договора – 1 год с возможностью пролон-

гации.
6. Утверждение порядка уведомления собственников помещений в много-

квартирном доме о проведении собраний и принятых на них решений путем 
размещения объявлений на информационных стендах в подъездах много-
квартирных домов

7. Определение места хранения бюллетеней для голосования «решение 
собственников» и протоколов собрания.

График проведения собраний

Адрес
Дата 

проведения 
собрания

Время проведения 
собрания

 Место проведения 
собрания

Ул. Новая, д.13

14.02.2015

13.00 час У 1 парадной дома № 13 
по ул. НоваяУл. Новая, д.15

Ул. Новая, д.14
14.00 час У 1 парадной дома № 14 

по ул. НоваяУл. Новая, д.16
Д. Пеники, д.8

15.00 час
На детской площадке 
у здания местной 
администрации

Д. Пеники, д.10
Д. Пеники, д.36а
Д. Малая Ижора д.18а
Д. Сойкино, д. 40
Д. Сойкино, д. 42

Обращаем Ваше внимание на то, что в голосовании участвуют только 
собственники помещений!

Решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным кодек-
сом порядке, является обязательным для всех собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе для тех, которые независимо от причин 
не приняли участия в голосовании» (ч.5 ст.46 Жилищного кодекса Российской 
Федерации). 

С проектом договора управления Вы можете ознакомиться в здании адми-
нистрации по адресу: д. Пеники, ул. Новая, д.13, кв.31

Собрание проводится по инициативе местной администрации муниципаль-
ного образования Пениковского сельского поселения Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области.

Тел. для справок: 940-41-32 – Самойлов Александр Иванович

Ликвидационной комиссии:
1) осуществить ликвидацию Муниципаль-

ного автономного учреждения «Снабжение 
и питание Ломоносовского муниципального 
района» в соответствии с действующим за-
конодательством;

2) опубликовать в Вестнике государствен-
ной регистрации сообщение о ликвидации 
МАУ «СнабПит» и о порядке и сроке заявле-
ния требований его кредиторами;

3) обеспечить реализацию полномочий по 
управлению делами МАУ «СнабПит» в тече-
ние всего периода его ликвидации;

4) принять меры по выявлению креди-
торов и получению дебиторской задол-
женности, уведомить в письменной фор-
ме кредиторов о ликвидации юридическо-
го лица;

5) обеспечить закрытие счета, открытого 
МАУ «СнабПит» в Сбербанке России, и пре-
доставить сведения о закрытии счета в Ко-
митет финансов администрации Ломоно-
совского муниципального района;

6) после проведения инвентаризации ак-
тивов и обязательств МАУ «СнабПит», сфор-
мировать и представить в Комитет фи-
нансов администрации Ломоносовского 
муниципального района промежуточную от-
четность в объеме форм годовой бюджет-
ной отчетности в соответствии с Приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н;

7) в 10-дневный срок с даты истечения пе-
риода, установленного для предъявления 
требований кредиторами, составить проме-
жуточный ликвидационный баланс и пред-
ставить Главе администрации для утверж-
дения;

8) уведомить Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы №8 по Ле-
нинградской области о составлении проме-
жуточного ликвидационного баланса;

9) после завершения расчетов по ак-
тивам и обязательствам МАУ «СнабПит» 
представить бюджетную отчетность в Ко-
митет финансов администрации Ломоно-
совского муниципального района в объеме 
форм годовой бюджетной отчетности в со-

ответствии с Приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н; 

10) в 10-дневный срок после завершения 
расчетов с кредиторами представить Главе 
администрации для утверждения ликвида-
ционный баланс;

11) уведомить Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы №8 по Ле-
нинградской области о завершении процес-
са ликвидации МАУ «СнабПит»;

12) осуществить иные предусмотренные 
действующим законодательством меропри-
ятия по ликвидации МАУ «СнабПит»;

13) имущество МАУ «СнабПит», остав-
шееся после удовлетворения требова-
ний кредиторов, а также особо ценное 
движимое имущество, на которое в соот-
ветствии с законодательством не может 
быть обращено взыскание по обязатель-
ствам ликвидируемого МАУ «СнабПит», 
передать в казну Ломоносовского муни-
ципального района;

14) документы, образованные в резуль-
тате деятельности МАУ «СнабПит», пере-
дать на хранение в архивный отдел адми-
нистрации. 

Провести аудит бухгалтерской (финан-
совой) отчетности МАУ «СнабПит» в со-
ответствии с Федеральным законом от 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных в бюджете Ломо-
носовского муниципального района на со-
ответствующие цели.

Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте Ломо-
носовского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя гла-
вы администрации Н.В. Логинову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ 

ПОСтАнОВЛЕнИЕ
АДМИнИСтРАцИИ МО ЛОМОнОСОВСКИй МУнИцИПАЛьный РАйОн 

ЛЕнИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ
от 27.01.2015 №89

О ликвидации Муниципального автономного учреждения «Снабжение 
и питание  Ломоносовского муниципального района» 

Рассмотрев Протокол заседания Наблю-
дательного совета Муниципального авто-
номного учреждения «Снабжение и питание 
Ломоносовского муниципального района» 
от 16.01.2015 № 10, Пояснительную запи-
ску о ликвидации Муниципального автоном-
ного учреждения «Снабжение и питание Ло-
моносовского муниципального района» от 
22.01.2015, в соответствии со статьями 61 – 
64 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», По-
рядком создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учрежде-
ний, созданных на базе имущества, находя-
щегося в собственности Ломоносовского му-
ниципального района, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений, создан-
ных на базе имущества, находящегося в соб-
ственности Ломоносовского муниципального 
района и внесении в них изменений, утверж-
денным Постановлением администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район от 
23.12.2010 г. № 2629, Администрация муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т :
Ликвидировать Муниципальное автоном-

ное учреждение «Снабжение и питание Ло-
моносовского муниципального района» (ме-
стонахождение: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д.Кипень, Ропшинское 
шоссе, д.3).

Назначить ликвидационную комиссию по 
ликвидации Муниципального автономного 
учреждения «Снабжение и питание Ломоно-
совского муниципального района» и утвер-
дить ее состав:

Председатель ликвидационной комиссии: 

Н.В. Логинова – заместитель главы адми-
нистрации, 

Члены ликвидационной комиссии:
С.П. Лопатина – начальник отдела по уче-

ту и отчетности – главный бухгалтер адми-
нистрации;

О.А. Чехун – председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области;

Е.Ю. Когулько – заместитель председате-
ля Комитета финансов – начальник отдела 
доходов;

Т.В. Смирнова – начальник отдела уче-
та, отчетности и казначейского исполнения 
бюджета Комитета финансов – главный бух-
галтер;

О.М. Лупик – начальник юридического от-
дела администрации;

В.Н. Соловьев – юрисконсульт МКУ 
«ЦИАХО»;

З.А. Кудрявцева – начальник отдела ка-
дров администрации; 

С.Н. Долинская – начальник архивного от-
дела администрации;

А.В. Полякова – начальник МАУ «Снаб-
Пит»;

О.П. Тарасова – главный бухгалтер МАУ 
«СнабПит».

Начальнику юридического отдела 
(О.М.Лупик) обеспечить:

в течение трех рабочих дней после даты 
принятия настоящего постановления уве-
домление Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы №8 по Ленин-
градской области о ликвидации МАУ «Снаб-
Пит», о формировании ликвидационной 
комиссии.
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Лично мне, а также всем препо-
давателям нашей страны, выпала 
важная миссия – не дать нашему 
подрастающему поколению за-
быть годы Великой Отечествен-
ной войны, не уставая расска-
зывать правдивую информацию 
о событиях тех дней, пока ещё 
живы очевидцы; донести пони-
мание того, что хрупкий МИР мо-
жет в одночасье рухнуть из-за не-
вежества, и, наконец, объяснить, 
что на них, нынешних детях, зав-
тра будет лежать ответственность 
за наше будущее!

26 января в Гостилицком сель-
ском поселении, в детском саду 
№3, мной было проведено тема-
тическое музыкальное занятие, 
посвящённое 71-й годовщине со 
дня снятия блокады Ленинграда – 
«Мелодия жизни – Блокадный Ле-
нинград». В нём приняли участие 
не только воспитанники детско-
го сада, но и учащиеся 2А клас-
са. Ребята исполнили и обсудили 
песню «Ленинградцы», посмотре-
ли отрывки из фильма «Зелёные 
цепочки». Школьники вместе с 
учителем Шемякиной Людмилой 
Алексеевной подготовили стихот-
ворения. Коршунов Вова (ученик 
2-го класса) рассказал о дедушке 
Паше, который во время блокады, 
будучи ребёнком, был эвакуиро-
ван, попал в лагерь в Германию, 
где о нём заботилась немецкая 
семья, а по окончании войны, уже 

В течение двух дней, 26-27 янва-
ря, в посёлке им.Морозова (Все-
воложский район) проходили фи-
нальные соревнования общерос-
сийского проекта «Мини-футбол в 
школу» команд общеобразователь-
ных учреждений Ленинградской об-
ласти среди девочек 2003-2004 го-
дов рождения. Команда «Копорец» 
из Копорской средней школы обы-
грала посёлок Верево со счётом 
9:0, город Луга 3:0, город Лодей-
ное Поле 3:0, посёлок Будогощь 4:0. 
Таким образом, забив в ворота со-
перников 18 мячей и не пропустив 
в свои ни одного, копорские дев-
чата стали чемпионами Ленин-
градской области. Им вручили ку-
бок и медали. Кроме того, коман-

5 декабря в Районном спортив-
ном центре (РСЦ) в д.Разбегаево 
прошел финал районного этапа 
общероссийского проекта «Мини-
футбол в школу», среди мальчиков 
2000-1999 г.р. 1-е место – Гости-
лицкая средняя школа, 2-е место – 
Лопухинская средняя школа, 3-е 
место – Низинская средняя школа.

6 декабря в РСЦ д.Разбегаево 
прошел 4-й тур финальных сорев-
нований Чемпионата Ломоносов-
ского района по волейболу сре-
ди мужчин. Результаты: Большая 
Ижора – Пеники 2:0, Пеники – Ни-
зино 0:2, Горбунки – Большая Ижо-
ра 2:1.

7 декабря в спортзале бассей-
на «Газпром» в г.Ломоносове про-
шел XVI традиционный турнир по 
мини-футболу среди ветеранов 
«Мемориал В.Ф.Яицкого». 1-е ме-
сто – «Нейтрон» (г. Сосновый Бор), 
2-е место – «Кальматрон» (д. Раз-
бегаево), 3-е место – «Вымпел» (д. 
Пеники) и «ФК Петергоф».

13 декабря в РСЦ д. Разбега-
ево  прошел заключительный тур 
финальных соревнований Чемпи-
оната Ломоносовского района по 
волейболу среди мужчин. 1-е ме-
сто – Гостилицкое сельское посе-
ление, 2-е место – Горбунковское 
сельское поселение, 3-е место – 
Большеижорское городское посе-
ление.

14 декабря в РСЦ д. Разбега-
ево прошел традиционный турнир 
по мини-футболу памяти Романа 
Петрова (в рамках финала район-
ного этапа общероссийского про-
екта «Мини-футбол в школу», юно-
ши 1998-1997 г.р.). 1-е место – 

Чтобы звучала Мелодия Жизни
никогда не думала, что наступят в моей жизни дни, когда я, 
слушая радио, просматривая телепередачу и читая новости 
в интернете, повторяла бы одну фразу: «только не война!»; 
молилась бы о тех, к кому сейчас пришло горе и страшная 
беда; просила бы о том, чтобы благоразумие и милосердие 
взяли бы вверх над политическими амбициями, чтобы 
этот кошмар кончился. Знаю: я не одна, и каждый из нас, 
по мере своих сил и возможностей, старается помочь, кто 
чем может.

вернувшись в Ленинград, он слу-
чайно встречает среди пленных 
одного из членов этой семьи. 

Бондаренко Валентина Нико-
лаевна (заведующая Гостилиц-
кой сельской библиотекой) по-
знакомила ребят с книгами, в ко-
торых повествуется о тех тяжёлых 
днях, принесла небольшой кусо-
чек «блокадного хлеба». 

Несмотря на юный возраст вос-
питанников детского сада, они с 
большим интересом и внимани-
ем слушали всё, что им говорили. 
Порой нелегко объяснить совре-
менному шестилетнему ребёнку 
такие слова, как «голод», «блока-
да», «боль от потери близких», но 
это не значит, что об этом не надо 
говорить! И вот тут, на мой взгляд, 
помочь могут не только взрослые, 
но и дети постарше, так как, видя, 
как переживают они, малыши так 
же стараются понять и прочувство-
вать каждое слово, каждый звук и 
каждый кадр. Именно поэтому по-
добного рода совместные проекты 
я провожу уже не первый год, тем 
более, что ребята, которые учатся 
в школе, когда-то так же сидели и 
так же с интересом слушали. Для 
того чтобы подвиг ленинградцев 
не был забыт. Чтобы всегда звуча-
ла Мелодия Жизни!

Музыкальный руководитель 
детского сада д. Гостилицы 

П.П. КОРШУНОВА

Браво, копорские девчата!
Копорские девчата – лучшие в Ленинградской области… 
по футболу!

да девочек «Копорец» завоевала 
почетное право представлять Ле-
нинградскую область на первенстве 
России Северо-Западного Федераль-
ного округа, которое состоится со 
2 по 7 февраля в Санкт-Петербурге. 
Лучшим вратарем стала Подгорская 
Иванна. А лучшим игроком и бомбар-
диром – Лобанова Анастасия, кото-
рая забила на турнире 14 мячей. 

Тренирует команду Крутиков 
Алексей Васильевич. Родители и бо-
лельщики горячо поздравляют де-
вочек с великолепной победой! Они 
доказали, что настойчивость, труд и 
дружба приносят отличные резуль-
таты! 

Татьяна КРУТИКОВА

Лента спортивных событий
Гостилицкая средняя школа, 2-е 
место – Ломоносовская средняя 
школа №3 (Горбунки), 3-е место – 
Ропшинская средняя школа.

19 декабря в ДК д. Гостили-
цы прошел очередной тур финаль-
ного турнира личного чемпионата 
Ломоносовского района по шах-
матам среди мужчин. После ше-
сти туров с пятью очками лидиру-
ет Александр Окунев (Оржицы). 
По четыре очка набрали Алексей 
Ануфриенко (Горбунки) и Никита 
Лысуха (Низино).

В период с 20 по 22 декабря 
в г. Выборг прошло Первенство 
Ленинградской области по дзюдо 
среди юношей и девушек до 18 лет. 
Спортсмены Ломоносовской рай-
онной ДЮСШ завоевали три ме-
дали в своих весовых категориях: 
Ежкова Анна (Лаголово) – 2-е ме-
сто; Иванова Яна и Комисарова Ев-
гения (Лаголово) – 3-и места; по-
лучили право выступать в Первен-
стве Северо-Западного ФО РФ.

В эти же сроки, там же, в Пер-
венстве Ленинградской области 
среди юниоров до 21 года 3-е ме-
сто завоевала Каялайнен Илона 
(Лаголово), она так же выступит в 
Первенстве СЗФО РФ.

В период с 23 по 24 декабря 
в г. Гатчина прошли соревнования 
по мини-футболу среди девочек 
2002-2001 г.р. на Первенство Се-
веро-Западного ФО РФ. В сорев-
нованиях принимала участие ко-
манда «Копорец» и заняла высокое 
4-е место. Она была лучшей из ко-
манд, представлявших Ленинград-
скую область, обойдя представи-
телей Гатчины и Всеволожска.

27 декабря завершился фи-
нальный турнир личного чемпио-
ната Ломоносовского района по 
шахматам среди мужчин. 1 ме-
сто – Окунев Александр (Оржицы), 
2 место – Лысуха Никита (Низино), 
3 место – Рулев Дмитрий (Гости-
лицы).

17 января в ДК Оржицы про-
шел Чемпионат Ломоносовского 
района среди мужчин и первен-
ство среди мальчиков до 15 лет 
по русским шашкам. Результа-
ты: Мальчики:1-е место – Лучкин 
Александр (Оржицы), 2-е место – 
Манукян Григорий (Аннино), 3-е 
место –  Корсаков Дмитрий (Ор-
жицы); Мужчины: 1-е место – Ва-
гин Сергей (Аннино), 2-е место – 
Окунев Александр (Оржицы), 3-е 
место – Попруженко Николай (Ор-
жицы).

25 января в «РСЦ» д.Раз-
бегаево командыми соревно-
вания по городошному спорту 
стартовала Спартакиада Ломо-
носовского района 2015 года. 1-е 
место – Аннинское поселение; 
2-е место – Горбунковское посе-
ление; 3-е место – Низинское по-
селение.

Подведены итоги X сельских 
спортивных игр Ленинградской 
области 2014 года: 1 место – Все-
воложский район; 2 место – 
ЛОМОнОСОВСКИй РАйОн 
(ВПЕРВыЕ В ИСтОРИИ); 3 ме-
сто – Гатчинский район.

Подготовил ведущий специалист 
комитета по молодежной политике, 

культуре, спорту и туризму 
Артем КУЗНЕЦОВ
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Все знают, что Донбасс в огне и 
блокаде, но это очень тяжело по-
настоящему осознать, пока не уви-
дишь собственными глазами. И хотя 
многие сочувствуют и готовы по-
мочь, однако их сдерживает боязнь 
отдать свои вещи и деньги в нечи-
стоплотные руки жуликов и прохо-
димцев. Нет веры и гуманитарным 
организациям, и фондам. Многие 
жители Донбасса, за все время не 
получили ни разу гуманитарной по-
мощи. Особенно это касается при-
фронтовых деревень, куда, видимо, 
эти организации даже боятся пока-
зываться. В это же время на рынках 
продаются продукты из гуманитар-
ного груза, узнаваемые по этикет-
кам и упаковкам.

Зная все это, мотоклуб «Штраф-
бат», собрав груз, самостоятельно, 
преодолевая все препятствия, до-
ставляет его в Новороссию и разда-
ет нуждающимся лично в руки. Ко-
нечно, охватить огромную страну 
силами нескольких десятков человек 
невозможно, но взять под «шефство» 
небольшой поселок, школу, детский 
дом, дом престарелых или даже про-
сто несколько семей с маленькими 
детьми и без кормильцев – можно. 

Так мы и сделали. Навели справ-
ки, получили списки детей и стари-
ков. А также адреса многодетных 
терпящих нужду семей. В течение 
двух месяцев собирали посылки, 
сортировали подарки, закупили 
однотипные коробки разных раз-
меров и промаркировали все для 
удобства раздачи. Работа поисти-
не титаническая. Получилось бо-
лее семидесяти больших коробок 
для детей, пятидесяти – помень-
ше – для пенсионеров, а также мно-
го разномастных упаковок, мешков 
с крупами (по 50 кг) и паллет с про-
дуктами быстрого приготовления, 
а также десятки адресных посылок 
по всему Донбассу.

И вот, колонна их четырех полу-
торатонных грузовиков тронулась в 
путь. В команде было семь человек: 
Григорий «Док», Алексей «Магистр», 
Игорь «Аллигатор», Саша «Санчес», 
Алексей «Электрик», и Юра Осад-
чий. Стартовали утром 1 января и 
вечером были под Воронежем. Пе-
реночевали и днем прибыли на гра-
ницу. За два дня, всеми правдами и 
неправдами (для провоза «гумани-
тарки» надо иметь бумагу от МЧС, 
причём не одну), протащили через 
границу три машины (вещи из чет-
вертой переложили на нашей сто-
роне в «проходные» две, изрядно их 
перегрузив), а четвертую отправили 
домой. И преодолев больше полу-
тора сотен километров и с десяток 
блокпостов, прибыли в село Вергу-
левку Алчевской области, в распо-

Второй гуманитарный конвой от военно-патриотического 
мотоклуба «ШтРАФБАт» совместно с мебельной фабрикой 
«АВС-Петербург» при поддержке всероссийской 
политической партии «Единая Россия» проследовал в январе.

ложение батальона им. Ермака, ме-
ханизированной бригады Мозгового 
«Призрак». Там, как и в первый раз, 
нам предоставили помещение под 
груз, поставили на питание и выде-
лили места для сна в общей казарме 
(бывшая школа). 

С утра следующего дня, после со-
вещания командиров, мы прибыли 
в клуб, где раздали подарки детям 
села Вергулевка. Все коробки (каж-
дая  – 36 литров объема) были рас-
писаны по возрастам и по полам 
(мальчикам – машинки, девочкам – 
куклы и бижутерия; кроме этого в по-
дарок входили: чай, сахар, конфеты, 
печенье, сладости, крупы, макароны, 
и консервы). Многие просто не могли 
унести тяжелые коробки и возили по 
очереди на санках, особенно много-
детные, которые получали на каждо-
го ребенка по подарку (наши ребята 
шутили, что и сами не против полу-
чить такой подарок). Не обошлось и 
без расстройств: молодой маме не 
досталось памперсов – ребенку был 
год и месяц, и её не внесли в спи-
ски грудничков. Кроме трех боль-
ших упаковок памперсов, не доста-
лось ей и большой упаковки детского 
стирального порошка. Мы пообеща-
ли исправиться и сделали это: найдя 
спустя два дня в одной коробке не-
сколько упаковок памперсов, не по-
ленились и отвезли ей прямо домой 
(вот было радости!). 

Далее, в этот же день, было за-
гружено две машины, и началось 
путешествие по Донбассу. Нам надо 
было проехать почти через всю Но-
вороссию – от Алчевска до Донецка. 
Дорога напрямую, через Дебальце-
во, занята нацгвардией, пришлось 
ехать в обход через Красный Луч. 
Дорога ужасная, вся в колдобинах и 
рытвинах, много блокпостов, к нам, 
впрочем, очень лояльных, практи-
чески до беспечности. Прибыли в 
Шахтерск, заехали к президенту 
фонда «Надежда Донбасса» – Еле-
не; вместе с ней проехали по городу 
и посетили Детский дом, оставили 
подарки детям и воспитателям, ко-
торые уже полгода не получают зар-
плат. Город сильно пострадал, гово-
рят, есть целые выжженные кварта-
лы. В доме престарелых содержатся 
не только старики, но и дети. Значи-
тельно пополнив кухонные запасы и 
передав подарки болеющим детям, 
отправились в больницу. Познако-
мились с главврачом, дежурными 
хирургами и некоторыми пациента-
ми. Передали им посылку от Питер-
ского фонда «Помощь Новороссии» 
и немного продуктов от себя, в том 
числе и для сотрудников.

Далее отбыли в Донецк. Посели-
лись в хорошей гостинице, о войне 
напоминала канонада и памятка, что 

делать на случай обстрела. Переда-
ли местному ополченцу Алиму посыл-
ки для дончан (кататься, как такси, по 
городу на грузовике — нереально). И 
уже через день получили фото-под-
тверждение передачи, о чем совсем 
не просили. Спасибо Алим! 

С утра машины ушли на Горлов-
ку. Пользуясь затишьем, проехали 
на передовую (край города – «ав-
тодром»), там, прямо у передовой, 
в домах живут люди. В – основном 
беженцы из других районов, матери 
с детьми, старики. Выдав по хоро-
шему запасу продуктов на несколь-
ко семей из ближайших домов, не 
отказали себе в удовольствии по-
лазать по танку, поболтать с танки-
стами и сходить на крайний блок-
пост. Далее заехали в детский сад, 
послушали горестные истории о не-
возможности для многих родите-
лей оплачивать еду детей в детском 
саду, и, как следствие, дети сидят 
по домам. Тут мы были бессильны, 
наши крохи (с десяток коробок) не-
надолго улучшат положение детей 
и воспитателей, которые голодают 
вместе с воспитанниками. Но дру-
жеские слова и маленькое, но вни-
мание большой страны сильно тро-
нули их души, почти до слез. 

Далее, на базе ополченцев в Гор-
ловке, поужинали и, оставив посыл-
ки, которые не успели раздать, под 
их ответственность отбыли. (Ещё на 
Донбассе нас застало сообщение, 
что все посылки ушли по адресам.). 
В ночь отбыли из Горловки, и вовре-
мя – начался артобстрел.

Очень напрягали ночные лесные 
дороги, джип сопровождения с тре-
мя вооруженными ополченцами 
прикрывал тылы, и за каждым пово-
ротом мнилась засада и диверсан-
ты (передвигаться по этим дорогам 
без охраны нам категорически за-
прещалось). 

По дороге, в районе Макеев-
ки, пришло сообщение из Питера, 
о том, что за помощью обратилась 
семья из Донецка: немолодые ро-
дители не могли заработать денег 
на пропитание маленького ребен-
ка и практически голодали. Ехать в 
Донецк мы уже не могли, но реше-
ние созрело быстро: мы оставили 
на ближайшей заправке две короб-
ки с консервами и записку с адре-
сом. Позвонили ополченцу Донец-
ка Александру и попросили забрать 
посылку. Вместе с посылкой оста-
вили и немного денег на бензин, ко-
торый там стоит в два раза дороже, 
а Александр передвигается на соб-
ственной машине. На следующий 
день посылку забрали и доставили, 
такое возможно только на войне! 

Проезжая мимо Шахтерска, не 
смотря на час ночи, позвонили Еле-
не и скинули в фонд «Надежда Дон-
басса», почти все, что у нас остава-
лось из продуктов. Под утро прибы-
ли на базу в Вергулевку и упали спать. 
Утром – подъем, и, забросав в маши-
ну коробки (неоценима помощь опол-
ченцев, которые по первому зову 
бросались помогать нам; особое спа-
сибо Коле «Бульбашу»), мы прибыли 
в школу в Комиссаровку. Передав по-
дарки детям и учителям, походили по 
школе. Увидели выбитые окна, затя-
нутые пленкой, переданной нами в 
прошлой посылке; впрочем, мы и в 
этот раз привезли несколько руло-
нов. Поговорили с учителями, обме-
нялись обещаниями дружить и помо-
гать чем можем. Особенно все были 
рады мелкой канцелярии, книгам и 
тетрадкам. Несмотря на обстрелы, 
дети ходят в школу, на несколько ча-
сов. А вот провести праздник «Мете-
лица на Донбассе» нам не разреши-
ли, опасаясь прицельного обстрела. 
Праздник мог превратиться в массо-
вые похороны... 

Далее проехали по деревне, раз-
дали подарки для пенсионеров (ко-
робки примерно по 12 литров объ-
ема – чай, сахар, кофе, консервы, 
макароны, мука, крупы, конфеты). 
Старики нас помнили по перво-
му разу, радостно приветствовали. 
Просили приезжать ещё. Показыва-
ли новые дыры в домах и заборах от 
осколков. Стесняясь, все-таки пу-
скали в погреба-бомбоубежища, в 

которых прячутся от артобстрела – 
сырость и убогость жуткая, страш-
но смотреть, а каково сидеть там? 

Протискиваясь по узким улочкам, 
«уложили» один грузовик на бок в 
снежную канаву; но не прошло и де-
сяти минут, как примчался трехмо-
стовый «КамАЗ» ополченцев и вы-
дернул нас из снежного плена. Да-
лее, от греха, возили коробки на 
фургончике Валеры «Крюка», здеш-
него командира роты и местного жи-
теля. К вечеру закончили все дела и 
стали собираться домой. Со слезами 
на глазах, попрощались со ставши-
ми родными ополченцами, много раз 
пожимали друг другу руки, обнима-
лись, и все было не уехать. Кого мы 
не увидим в следующий раз? Как из-
менится на Вергулевка? 

Но время не ждет. И мы, провожа-
емые всем отрядом, тронулись в об-
ратный путь. Сильная пурга значи-
тельно затрудняла движение, но уже 
к полуночи мы были на границе и, пе-
рейдя её без проблем (нас узнали и 
отнеслись очень приветливо), отпра-
вились домой в Питер. Не будем пе-
речислять приключения на обратном 
пути в виде сломанных в 20-градус-
ный мороз машин и мелких неприят-
ностей – они к делу не относятся.

В целом мы испытываем глубокое 
удовлетворение от того, что смогли 
помочь многим людям – не только 
материально, но и морально под-
нять их дух и веру в светлое буду-
щее в новом году!

Выражаем глубокую благодар-
ность всем, кто участвовал в под-
готовке конвоя: Юрию Осадчеву за 
неоценимую помощь в формиро-
вании и доставке груза, всем жи-
телям нашей необъятной Родины, 
мотоциклистам Санкт-Петербурга, 
Пскова, Новгорода, Петрозавод-
ска, Мурманска, партии «Единая 
Россия», коллективу мебельной фа-
брики «АВС-Петербург», различным 
церковным конфессиям, фонду «По-
мощь Новороссии».

Отдельная благодарность настоя-
щим патриотам своей страны – Но-
вороссии, оказавшим нам неоцени-
мую помощь и поддержавшим нас в 
трудные минуты: Валерию Крюко-
ву, Коле «Бульбашу», Игорю «Вин-
честеру», Андрею «Мартыну» и всем 
парням из Вергулевского отделения 
«Ермака»; Александру Мальцеву, 
Алиму и Виталику из Донецка; Олегу 
«Камазу» из Горловки, и всем, всем, 
всем! Парни, вы – Герои и просто 
большие молодцы! Мы с Вами!

Алексей СТОЖУК 
(фото предоставлены А.В. Стожуком)

Конвой в Донбасс
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Из первых уст



СОВЕт ДЕПУтАтОВ
МУнИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя 

ЛОМОнОСОВСКИй МУнИцИПАЛьный РАйОн ЛЕнИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ
третий созыв

РЕШЕнИЕ
от 28 января 2015 года № 1

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области от 18 декабря 2013 г. № 42 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 18 декабря 2013 г № 42 «О бюджете му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в действующей редакции) следу-
ющие изменения:

в пункте 1.1:
а) цифры «1 393 834,6» заменить цифрами «1 431 773,2»;
б) цифры «1 505 475,2» заменить цифрами «1 543 413,8»;
2) в пункте 4.2. цифры «285 946,1» заменить цифрами 232 221,0»;
3) в пункте 5.1. цифры «13 136» заменить цифрами «13 561,0»;
4) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

5) Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 2014 год» изложить в новой редак-
ции (прилагается);

6) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

7) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВЕт ДЕПУтАтОВ
МУнИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя 

ЛОМОнОСОВСКИй МУнИцИПАЛьный РАйОн ЛЕнИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ
третий созыв

РЕШЕнИЕ
от 28 января 2015 года № 2

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области от 10 декабря 2014г. № 20 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 10 декабря 2014 г № 20 «О бюджете му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в действующей редакции) следу-
ющие изменения:

в пункте 1.1:
а) цифры «1 552 719,9» заменить цифрами «1 563 069,9»;
б) цифры «110 000,0» заменить цифрами «120 350,0»;
2) в пункте 1.2:
а) цифры «1 534 827,5» заменить цифрами «1 524 827,5»;
б) цифры «48 400,0» заменить цифрами «38 400,0»;
3) в пункте 5.3. цифры «18 000,0» заменить цифрами «18 350,0»;
4) Приложение 1 « Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2015 год» изложить в новой редакции (прилагается);

5) Приложение 2 « Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2016 -2017 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

6) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

8) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

9) Приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

10) Приложение 17 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 – 
2017 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

11) Приложение 18 «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВЕт ДЕПУтАтОВ
МУнИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя

ЛОМОнОСОВСКИй МУнИцИПАЛьный РАйОн ЛЕнИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ
третий созыв

РЕШЕнИЕ
от 28 января 2015 года № 3

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 10.12.2014 № 22 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы муниципального образования  Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и размеров должностных 

окладов муниципальных служащих»
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 и пунктом 3 статьи 11 Областного закона Ленин-

градской области № 14-оз от 11.03.2008 года «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», руководствуясь положениями подпунктов 8 и 9 пункта 2 
статьи 20 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области решил:

Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и размеры должностных 
окладов муниципальных служащих, утвержденный решением Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10.12.2014 № 22: 

изложить часть IV «Перечня должностей муниципальной службы и размеры должност-
ных окладов муниципальных служащих в контрольно-счетной палате муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в новой редак-
ции согласно приложению.

Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-

местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВЕт ДЕПУтАтОВ
МУнИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя

ЛОМОнОСОВСКИй МУнИцИПАЛьный РАйОн ЛЕнИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ
третий созыв

РЕШЕнИЕ
от 28 января 2015 года № 4

О внесении изменений в Положение о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район
В соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08 февраля 1998 года 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководствуясь статьёй 20 Устава 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район (далее – Совет депутатов) решил:

1. Внести изменения в Положение о Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район от 30.05.2011 г. № 33 (с изм. утв. реше-
ниями Совета депутатов от 23.11.2011 № 66 и от 29.10.2014 № 14), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВЕт ДЕПУтАтОВ
МУнИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя

ЛОМОнОСОВСКИй МУнИцИПАЛьный РАйОн ЛЕнИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ
третий созыв

РЕШЕнИЕ
28 января 2015 года № 5

Об утверждении Положения о комиссии по законности, правопорядку, 
совершенствованию местного самоуправления, контролю над 
исполнением решений совета депутатов и депутатской этике

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, совет депутатов МО Ломоносовский муни-
ципальный район решил:

1. В связи с утверждением нового состава постоянных комиссий Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район третьего созыва утвердить Положение «О комиссии 
по законности, правопорядку, совершенствованию местного самоуправления, контролю 
над исполнением решений совета депутатов и депутатской этике», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу пункты 1-3 решения Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район № 61 от 29.03.2006 г. «Об утверждении 
Положения о комиссии по депутатской этике и Правил депутатской этики».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, принятые 
28.01.2015 г., опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, с приложениями, размещена на официальном сай-
те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
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Официально



Администрация Муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области извещает о проведении 05 марта 2015 г. 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды сроком на 3 
(три) года земельного участка, площадью 12 000 кв.м, кадастровый номер 
47:14:0653001:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО «Виллозское сельское поселение, 
у Волхонского шоссе (категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, разрешенное использование – 
для строительства автозаправочного комплекса). 

Аукцион – открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 
Организатор торгов – ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области».
Критерий определения победителя – максимальная ставка годовой арендной платы, предло-

женная участником аукциона.
Начальная цена торгов (годовая ставка арендной платы) – 3 500 000 (три миллиона пятьсот ты-

сяч) рублей.
Размер задатка составляет – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона -175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей.
Аукцион проводится на основании постановления администрации МО Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области от 19.11.2014 г. № 1865. 
Существенным условием проведения аукциона является обязанность победителя аукциона 

оплатить организатору торгов в пятидневный срок после проведения аукциона стоимость работ 
по подготовке и проведению аукциона в размере 3% от итоговой цены земельного участка, опре-
деленной в ходе торгов, но не менее 45 000 руб. и возместить стоимость затрат на проведение 
оценки земельного участка в сумме 55 000 рублей (в т.ч. НДС).

Договор аренды земельного подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Заявки для участия в аукционах принимаются с 03 февраля 2015 года по рабочим дням с 10-00 
до 16-00 часов по адресу: Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, оф.1-29. Дата и время окон-
чания приема заявок – 13-00 часов 04 марта 2015 г.

Задатки для участия в аукционах должны поступить на расчетный счет ГП ЛО «Фонд имущества 
Ленинградской области» № 40602810555040000002 в Северо-Западном банке Сбербанка Рос-
сии, к/с 30101810500000000653 г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653 не позднее 04 марта 2015 г. 
на основании заключенного договора о задатке.

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 03 февраля 2015 г. по 04 
марта 2015 г. по согласованию с организатором торгов.

Определение участников аукционов с составлением соответствующих протоколов производит-
ся 05 марта 2015г. в 12 час.00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, оф.1-31.

Начало аукциона и подведение его итогов – по тому же адресу 05 марта 2015 г. в 12 час.20 мин. 
Регистрация участников аукционов – там же 0 5марта 2015 г. с 12 час.10 мин. до 12 час.15 мин.

Решение об отказе в проведении аукционов может быть принято организатором торгов не 
позднее 02 марта 2015 г.

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следую-
щие документы: 

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

– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
– юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов, документов о государственной регистрации, включая свидетельство о по-
становке на налоговый учет; решение органа управления юридического лица о намерении приоб-
рести соответствующий земельный участок (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент); документ, подтверждающий полномочия заявителя.

Подробнее ознакомиться с техническими условиями, определить день и время осмотра участ-
ков, а также подать заявку можно в ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: 
Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, офис 1-29, тел.710-06-13. Контактное лицо – Банду-
рова Елена Васильевна.

 Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества 
Ленинградской области» извещает о проведении 05 марта 2015 года аукциона 
по продаже земельного участка площадью 20 000 кв.м, кадастровый номер 
47:14:1104026:3, местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Кипенское сельское поселение, дер. Кипень, участок 2. Категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под зону 
промышленной застройки.

Сведения об обременениях – отсутствуют.
Начальная цена продажи участка – 9 000 000 (девять миллионов) рублей.
Размер задатка – 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации МО Ломоносовский муни-

ципальный район Ленинградской области № 934 от 27.06.2014 г., № 1312 от 13.08.2014 г., № 1864 
от 19.11.2014 г.

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Заявки принимаются с 03 февраля 2015 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов по адре-

су: 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 04 марта 2015 года.

Задаток должен 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 04 марта 
2015 года на основании заключенного с организатором торгов договора о задатке.

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 03 февраля 2015 по 04 
марта 2015 года в согласованное с организатором торгов время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 05 марта 2015 
года в 11 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-31. Регистрация 
участников – 05 марта 2015 года с 11 час. 00 мин. до 11 час. 15 мин.

Начало аукциона – по тому же адресу – 05 марта 2015 года с 11 час. 20 мин.
Подведение итогов аукционов – по тому же адресу 05 марта 2015 года после окончания аукционов.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее 02 марта 2015 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 подписания договора.
Существенным условием аукциона является обязанность победителя в течение пяти дней по-

сле проведения аукциона сверх стоимости земельного участка оплатить стоимость работ орга-
низатора торгов по подготовке и проведению аукциона в размере: 68 000 руб. (в т.ч. НДС) плюс 
3% от итоговой цены земельного участка, определенной в ходе торгов.

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следую-
щие документы: 

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

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

дительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а 
также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент); документ, подтверждающий 
полномочия заявителя.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в соответ-
ствии с Земельным Кодексом РФ могут быть признаны покупателями, своевременно пода-
вшие заявку на участие в продаже, представившие документы в соответствии с перечнем, 
указанным выше, и задатки которых поступили на расчетный счет организатора торгов в уста-
новленный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, техническими условиями, формой 
заявки и сведениями по предмету торгов, определить день и время осмотра участка можно на 
официальном 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 – Банду-
рова Елена Васильевна

Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества 
Ленинградской области» извещает о проведении 19 марта 2015 года аукциона 
по приватизации находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
недвижимого имущества (далее – «Имущество») одним лотом, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское 
сельское поселение», д. Лопухинка, ул. Советская, – в составе:

– здание музыкальной школы, площадью 374,9 кв.м., условный номер 47-21-2/2001-93;
– земельный участок, общей площадью 2 194 кв.м., кадастровый номер 47:14:0804021:20, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: общественно-деловая 
зона с размещением объектов здравоохранения, культуры. Обременения: охранная зона ЛЭП – 
525 кв.м.

Основание проведения аукциона: постановление Администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.11.14г. №  1846. 

Организатор торгов – государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имуще-
ства Ленинградской области»

Аукцион – открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена – 2 018 000 рублей (в т.ч. НДС). 
Задаток для участия – 201 800 рублей.
Шаг аукциона – 100 900 рублей. 
Задаток должен поступить на расчетный счет ГП ЛО «Фонд имущества Ленинград-

ской области» № 40602810555040000002 в Северо-Западном банке Сбербанка России, к/с 
30101810500000000653 г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653 не позднее 27 февраля 2015 г. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты по договору купли-про-
дажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Существенным условием проведения аукциона является обязанность победителя аукциона 
сверх стоимости Имущества оплатить стоимость работ по подготовке и проведению торгов в раз-
мере 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей (в т.ч. НДС).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 03 февраля 2015 года с 10:00 до 16:00 (перерыв 
с 13:0 до 14:00) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, каб. 1-29. Прием заявок пре-
кращается 27 февраля 2015 г. в 13:00.

Участники аукциона определяются 05 марта 2015 г. в 10:00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, дом 3, каб. 1-31.

Регистрация участников аукциона проводится 19 марта 2015 г. с 11:00 до 11:20 по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, каб. 1-31. Начало аукциона и подведение его итогов – 19 
марта 2015 г. с 11:30 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, каб. 1-31.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в соответствии 
с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие документы в соответствии с перечнем, указанным ниже, и задатки которых поступили 
на расчетный счет организатора торгов. Победителем торгов на аукционе признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за выставленное на продажу имущество.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: 
1. Заявку в 2-х экз. 
2. Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

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

– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании);

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

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

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

По итогам аукциона победитель подписывает протокол, который является основанием для за-
ключения договора купли-продажи объектов недвижимости. Договор купли-продажи заключает-
ся в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 ра-
бочих дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте тор-
гов. Оплата по договору купли-продажи производится победителем аукциона единовременно в 
течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи. В случае уклонения победите-
ля торгов от подписания протокола или договора купли-продажи объектов недвижимости, вне-
сенный им задаток не возвращается. 

Сведения о ранее проведенных торгах: не проводились.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, проектом договора 

купли-продажи и другими сведениями можно в ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» по адресу: Санкт-
Петербург, улица Смольного, дом 3, каб. 1-29, тел.: (812) 710-06-13, Бандурова Елена Васильевна.

Полная версия публикуемых извещений о проведении аукционов по продаже и сдаче в аренду 
муниципального имущества с приложениями размещена на официальном сайте муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по электронно-
му адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Объявления».

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области информирует граждан и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 450 кв.м, разрешенное 
использование: для ведения огородничества, местоположение: Ленинградская область, Ломо-
носовский муниципальный район, Копорское сельское поселение, с.Копорье. Замечания и пред-
ложения письменно направлять в течение месяца со дня опубликования сообщения в общий от-
дел администрации по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, каби-
нет № 30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕхУН

иНформациоННое сообщеНие
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В фестивале-конкурсе приняли участие 52 
творческих коллектива из всех районов обла-
сти. Жюри фестиваля высоко отметило пре-
красное выступление хора, которым уже 10 
лет руководит Александр Николаевич Кузне-
цов, являясь его главным вдохновителем и 
хранителем русской песенной культуры. Не-
заурядный, талантливый, человек-оркестр! 
Сердечное, неравнодушное отношение к лю-
бимому делу – главная черта Александра Ни-
колаевича. Коллектив под его руководством 

Уже дважды собиралась 
в изысканном ресторанчике 
«Любовь», что у метро «Петро-
градская», небольшая теплая 
компания активных и любозна-
тельных женщин. Собиралась 
для участия в мастер-классе, 
который проводили для них 
шеф-кондитеры Игорь и Ма-
рия Попович. Эта семейная 
пара кондитеров – из Сербии; 
они привнесли на поля конди-
терских удовольствий Санкт-
Петербурга изысканную нотку 
легких и необычных десертов, 
а также – что очень важно! – 
характер и уровень кухни вы-
сокого европейского стиля.

Мы пришли в уютный ре-
сторанчик довольно рано, 
когда для посетителей он 
был еще закрыт. Но Мария и 
Игорь уже все для нас приго-
товили: рабочие места, про-
дукты, доски, миски, весы 
и даже очень симпатичные 
фирменные фартуки. На этот 
раз нам предстояло испечь 
рождественские кексы. Ну как 
без экзотики – из моркови! 

Кексы из моркови, разве 
такое бывает?! Мария толь-
ко улыбнулась и показала 
на витрину кондитерской: «У 

Вы ? И мы! нас более двух тысяч – друзей «Ломоносовского районного вестника»!
наша страница: http://vk.com/l.r.vestnik

Когда поет Кипенский хор
народный хор деревни Кипень радует земляков, и не только жителей 
родного поселения. Коллектив успешно выступил на VII областном 
фестивале народного песенного и инструментального искусства «Любовь 
моя – моя Россия» в поселке новый Свет Гатчинского района.

регулярно принимает участие как в област-
ных, районных так и международных конкур-
сах. В ноябре 2013 года хор участвовал в фе-
стивале «Пражский звездопад» в Праге, на ко-
тором занял 2 место.

Ноябрь 2014 года был поистине звезд-
ным для коллектива. Хор участвовал в меж-
дународном фестивале народного творче-
ства «Волшебная феерия», в рамках которого 
выступил в одном из лучших концертных за-
лов Санкт-Петербурга у Финляндского вокза-
ла. Фестиваль собрал талантливых людей из 
самых разных уголков нашей страны и из-за 
рубежа – от начинающих, до уже именитых. 
В этой непростой конкурсной борьбе Кипен-
ский хор оказался вторым среди 56 хоров! Это 
ли не успех!? Выступить столь ярко помог кол-
лективу и депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Николай Алексе-
евич Кузьмин, который предоставил средства 
для пошива новых костюмов. А администра-
ция Кипенского сельского поселения и лично 
Марина Валентиновна Кюне оказывают кол-
лективу как моральную, так и материальную 
поддержку, обеспечивая транспортом до ме-
ста выступлений.

Среди участников хора есть старожилы: 
Пелле Нина Васильевна, Давыдова Галина 
Александровна, Нуждина Нина Иннокентьев-
на, Рогозева Ольга Андреевна, Васильева Та-
тьяна Павловна, Харченко Елена Михайловна, 
Логунова Нина Ивановна, которые участвуют 
в хоре почти с самого его основания и в са-
мом прямом смысле идут с песней по жизни. 

В 2013 году коллектив пополнился мужски-
ми голосами. В хор пришли Андрей Смирнов и 

Павел Наливайко. А в 2014 году к хору присое-
динилась инструментальная группа в составе 
Владимира Ивановича Архишина (балалайка) 
и Сергея Алфеевича Додарева (бас-гитара). 

Душой коллектива, а для молодежи забот-
ливой «мамой» является староста хора Елена 
Витальевна Сморода, которая стоит у самых 
его истоков и поет в хоре более 27 лет. Перед 
любым выступлением именно она найдет те 
слова, обращенные к зрителю, которые тро-
нут сердце каждого. А коллектив называет не 
иначе как «Моя певческая семья».

Пение в хоре и активное участие в художе-
ственной самодеятельности и жизни поселка 
для молодой многодетной семьи Смирновых, 
Андрея и Татьяны – это, прежде всего, положи-
тельный пример для своих детей. «Даже когда 
дома много забот и хлопот, мы находим время 

Чудо своими руками!
Совсем недавно, перед самым новым Годом, открыла я для себя новое 
развлечение – интересное и, безусловно, полезное. А все благодаря 
директору АнО «Ресурсный центр «АннА» Ольге николаевне Дудоровой 
и программе «Бабушкины рецепты» для активных женщин старшего возраста. 
Программа поддерживается благотворительным фондом «Добрый город».

нас даже торты из моркови 
есть!». На витрине красова-
лось высокое чудо в глазури 
и оранжевых хризантемах. 

Вообще, на этой витрине 
было много чего интересно-
го: торты-башни, увитые гир-
ляндами цветов; торты, на 
вершине которых мирно пи-
ровала компания мишек и 
ёжиков; вишневые и ягодные 
наполеоны, чизкейки, усы-
панные кедровыми орешка-
ми или голубикой, пирожные 
из самых невероятных ингре-
диентов, даже постные (еще 
шел рождественский пост), 
крошечные рулетики и коржи-
ки – глаза разбегались, аппе-
тит разыгрывался. 

Но нам предстояло самим 
изготовить что-то подобное, и 
в это с трудом верилось. Од-
нако – глаза боятся, а руки де-
лают. И оказалось, что под 
внимательным руководством 
профессионала Марии все по-
лучалось быстро и просто. Мы 
отмеряли, взвешивали, отсчи-
тывали, смешивали. Загружали 
в формочки. Самое ценное, по-
жалуй – не столько освоенный 
рецепт, сколько заразительная 
лёгкость готовки и несколько 

на то, чтобы отдохнуть душой, расцветить свою 
жизнь новыми красками», – говорят они. 

Оксана Павлюченко, молодая многодет-
ная мама, тоже находит время и на семью, и 
на плетение бисером, и на занятия каратэ ки-
окушинкай, и на хор. «Пение в хоре дает мне 
хорошее настроение. Я обожаю выступать и 
мне приятно дарить людям радость», – гово-
рит Оксана. 

А вообще в хоре все его участники творче-
ские, яркие личности и по-человечески до-
брые и искренние люди. 

У коллектива уже много творческих планов 
на этот год – год 70-летия Великой Победы. 
Сейчас хор работает над программой, посвя-
щенной этому великому празднику. 

 Вера ОВЧАРЕНКО и Татьяна СМИРНОВА

мелких, но таких ценных в ку-
хонном деле приёмчиков, ко-
торые можно перенять только 
у профессионала. Уже через 
полчаса кексы стояли в печи, 
а мы собрались на уютных ди-
ванчиках послушать Игоря. 

Игорь – опытный шеф, 
учившийся не только на ро-
дине, но и в других европей-
ских странах. Но родина – 
Сербия, которую он беско-
нечно любит и за которую 
воевал, ее история, ее глу-
бинная культура, традиции, 
ее вера – стали для него чи-
стым и неиссякаемым ис-
точником понимания того, 
как надо жить и как надо ра-
ботать. Вот об этом Игорь 
нам и говорил: о культу-
ре дома, культуре кухни как 
сердца дома, об уважении 
к традициям, к продуктам. 
«Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь…» – эта часть из 
молитвы Господней должна 
стать правилом для любой 
хозяйки, тем более – для по-
вара. Нельзя продукты вы-
брасывать, нельзя относить-
ся к ним небрежно, нельзя 
портить (без крайней нужды) 
ненужными добавками типа 

глутамата натрия или приса-
док в хлеб.

Игорь рассказал о древнем 
и до сих пор бережно отмеча-
емом во многих сербских се-
мьях празднике Крестная Сла-
ва, празднике святого – по-
кровителя рода. Тогда в дом 
приглашают священника, по-
том пекут особый хлеб на ос-
вященной воде, готовят слав-
ское жито из зерен пшеницы, 
орехов, изюма. Всё приготав-
ливается своими руками, с мо-
литвой, торжественно, тща-
тельно. Приглашают гостей, и 
всем родом, с друзьями, со-
седями садятся за стол – сла-
вить своего святого, поминать 
ушедших родственников, бла-
годарить Господа. И объединя-
ет людей именно та благого-
вейность, та любовь, которую 
они вложили в приготовление 
торжества. Хотя можно купить 
все для Славы в супермаркете, 
почему нет? Но разницу чув-
ствуете? Вот к такому отноше-
нию к дому, к традициям, к еде 
и хотел приобщить нас руково-
дитель этого не совсем обыч-
ного мастер-класса. 

А вскоре мы уже сидели за 
столиками и пробовали свои 
изделия, оказавшиеся очень 
нежными, тонко пахнущими 
корицей, апельсинами, оре-
хами. Морковка совсем не 
чувствовалась, но, наверное, 
именно она дала возмож-
ность кексам долго не чер-
стветь. За чаем Мария дели-
лась тонкостями изготовле-
ния кексов и даже тортов из 
этого же теста, использова-
ния всяких натуральных до-
бавок и приспособлений для 
выпечки. Уходили мы сытые, 
наполненные новым знанием 

и новым настроением, с паке-
тами с кексами и с красочны-
ми удостоверениями о прой-
денном мастер-классе.

Кстати, Игорь и Мария 
устраивают их и для взрос-
лых, и для детей – в день рож-
дения, например, или просто 
как маленький праздник, – 
в ресторане «Любовь» или в 
другом их ресторане «Гости». 
Именно в «Гости» мы и пой-
дем на следующий мастер-
класс. Ждем с нетерпением. 

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора

Народный хор Кипени

Г.А. Давыдова и Н.В. Пелле
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