
День России и юбилей Гости-
лиц объединились в большой и 
красивый праздник, и, надо ска-
зать, Гостилицы постарались на 
славу. И только тяжелые тучи, с 
утра заполонившие небо, угро-
жали мероприятию. Но жители на 
этой героической земле стойкие, 
что им какой-то дождь! 

К 12 часам народу собралось 
немало, заполонив и скамей-
ки перед сценой, и простран-
ство между палатками. Каждый 
мог найти себе занятие по вку-
су. Спрашиваем у Татьяны Ана-
тольевны Беловой, главы адми-
нистрации Гостилицкого поселе-
ния, как Гостилицы готовились к 
празднику. «Ну, вот видите, здесь 
вся деревня собралась, от мала 
до велика, несмотря на погоду. 
Собственно, отмечать день рож-
дения деревни мы начали заго-
дя. Уже прошел шахматный тур-
нир, готовы к сегодняшней игре 
и футболисты. Мы ожидаем уча-
стия трех команд – из Копорья и 
команды ООО «CВ-ЛЕС», но, мо-
жет быть, приедут еще гости. И 
концертную программу готови-
ли основательно». «Мы сдела-
ли подарок жителям, – добав-
ляет глава муниципального об-
разования Гостилицкое сельское 
поселение Сергей Александро-
вич Васильев, – с помощью ООО 
«СВ-ЛЕС» восстановили Нижнее 
озеро!» 

Для поздравлений на сце-
ну поднимаются официальные 
лица: глава Ломоносовского рай-
она Валерий Сергеевич Гусев, 
помощник главы администра-
ции Ломоносовского района де-
путат районного Совета депута-
тов Иван Николаевич Пыжов, за-
меститель главы администрации 
района по социальным вопросам 
Наталия Владимировна Логино-
ва, глава Гостилицкого сельского 
поселения Сергей Александро-
вич Васильев, глава местной ад-

Милые мои вы Гостилицы – 
родились полтыщи лет назад!

министрации Татьяна Анатольев-
на Белова, настоятель Гостилиц-
кой церкви во имя Святой Троицы 
отец Викторин. Валерий Серге-
евич Гусев поздравляет всех с 
Днем России и с Днем Гостилиц. 
Иван Николаевич Пыжов напоми-
нает о трудовой славе 90-летне-
го сельхозпредприятия «Красная 

Балтика», Сергей Александрович 
Васильев желает односельчанам 
процветания еще на долгие века, 
а отец Викторин благословляет 
односельчан на труды по благо-
украшению своей деревни, дабы 
приумножать славу предков. 

(Окончание на 4-й странице)(Окончание на 4-й странице)

Этой песне гостилицкого автора-исполнителя Виктора Ушакова уже десять лет. И деревня 
Гостилицы в этом году празднует уже следующий свой юбилей.
День России в этом году отмечался в Гостилицах по-особому. Повод к этому был весомый: 
Гостилицам в этом году исполняется ни много, ни мало – 510 лет. И хотя деревня эта наверняка 
гораздо старше, но первое упоминание в документах – в Переписной оброчной книге Водской 
пятины Великого Новгорода – относится как раз к 1499-1500 годам. 

К юбилею Гостилиц вышла в свет книга Николая Сухомли-
на «Село Гостилицы и его окрестности. XV-XX века». Об этой 
уникальной книге и ее удивительном авторе читайте на 4-й 
странице.

КОПОРСКАЯ ПОТЕХА – 2010
Традиционный областной историко-фольклорный 
праздник «Копорская потеха», который состоится, 
как обычно, в последнее воскресенье июня в селе 
Копорье Ломоносовского района, в этом году посвящён 
юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 
«По путям дорогам, фронтовым…» отправятся участники 
театрализованного представления, попутно изучая 
биографию всенародно любимого Василия Тёркина. 

ПРИГЛАШАЕМ

 27 июня в одиннадцать часов 
обозримое пространство вокруг 
Копорской крепости и внутри неё 
оживёт, и пойдёт своим чередом 
праздничная круговерть один-
надцатой по счету «Копорской 
потехи». 

 Выставка-продажа изделий 
мастеров прикладников Ленин-
градской области порадует сво-
ими уникальными работами. Луч-
шие из них будут выставлены от-
дельно, чтобы зрители смогли 
увидеть и оценить: какая же из 
работ в этом году станет «Луч-
шим Копорским сувениром». В 
торговых рядах вам предложат 
самые разнообразные угоще-
ния. А рядом, в двух шагах – ат-
тракционы, развлечения, заба-
вы на любой возраст и интерес. 
На площадке «Игры молодецкие, 
взрослые и детские» – развле-
чения для смелых и отважных. 
Самое необычное – стрельба 
из настоящего лука. Не каждому 
удаётся с первого раза отпра-
вить стрелу в цель. 

Тем, кто в крепости окажет-
ся впервые, интересно будет 
познакомиться с её историей, 
Сотрудники музея «Копорская 
крепость» готовы придти на по-
мощь по первому зову и прове-
сти экскурсию. А тем, кто захо-
чет больше узнать о празднике 
«Копорская потеха», можем по-
советовать заглянуть в Музей 
праздника, который расположен 
в большой Штабной палатке. 

 В 11.00 внутри крепости нач-
нутся и первые традиционные 
состязания участников Потешно-
го поля. Команды подростков бу-
дут состязаться на звание «Луч-
шая команда будущих солдат». И 
хотя задания у них не такие слож-
ные, как у настоящих солдат, про-
явить свою ловкость, смекалку и 
волю к победе, несомненно, при-
дётся всем юным участникам.

 В  1 2 . 0 0  гл а в н ы е  с о б ы т и я 
праздника развернутся на РОВ-
ной сцене. Там начинается теа-
трализованное представление. 
По установившейся с самого пер-
вого праздника традиции, оно от-
крывается неизменным выстре-
лом «Чудо-пушки» и подъёмом 
флага праздника на башне крепо-
сти. Как уже сложилось за много 
лет, в прологе на сцене действу-
ет женский батальон. Но без «На-
стоящего солдата», как известно, 
Чудо – пушка не стреляет. Им ста-
нет нынче, как и положено в юби-
лейный год, настоящий ветеран, 
участник Великой Отечественной 

войны, имя которого мы пока со-
храним в секрете. 

 Герои и участники театрализо-
ванного представления вместе со 
зрителями отправятся «По путям 
дорогам фронтовым» в поисках 
той волшебной силы, которая по-
могала нашим бойцам пережить 
все тяготы войны, преодолеть все 
невзгоды и страдания и победить 
ненавистного врага. Василий Тёр-
кин, собирательный литератур-
ный герой, стал живым воплоще-
нием народного представления о 
настоящем русском солдате-по-
бедителе. Этот герой жив и поны-
не. И в этом мы убедимся, когда 
театрализованное представление 
подойдёт к концу и на сцене поя-
вятся команды воинских частей, 
участвующих в празднике. 

 По окончании представления, в 
14.00, на РОВной сцене начнётся 
праздничный концерт. Лучшие са-
модеятельные коллективы Ломо-
носовского района и Ленинград-
ской области, самодеятельные 
артисты из воинских частей при-
готовили к празднику свои твор-
ческие подарки. 

 В 14.30 на Потешном поле 
стартуют весёлые состязания 
солдатских команд. Ловкость, 
смекалка, остроумие, физиче-
ская подготовка и, конечно, твор-
ческая фантазия станут неизмен-
ными помощниками в выполне-
нии конкурсных заданий. И хотя 
состязания шуточные – победа 
будет настоящей!

 Для всех, кто не прочь повесе-
литься и развлечься, найдётся на 
празднике много занимательных 
занятий. Тантамарески, аллея ко-
торых расположена в крепости, да-
дут вам возможность запечатлеть 
себя на фото в образе героев про-
шлых праздников. В «Костюмер-
ной» вы сможете прикинуть на себя 
костюмы персонажей праздничных 
представлений. А в «Гримёрной» – 
преобразить свою внешность с по-
мощью художника – гримёра. А 
ещё вас ждут традиционный Ко-
порский чай, разнообразная суве-
нирная продукция, выставки, ави-
ашоу Сосновоборского аэроклуба. 
И это еще далеко не полный пере-
чень того, что будет на празднике. 

 «Копорская потеха» – праздник 
для всех. Каждому здесь найдётся 
чем заняться, над чем посмеяться, 
чему удивиться. 

 Ждём гостей на праздник 
27 июня в селе Копорье Ломоно-
совского района в 11. 00.

Оргкомитет праздникаОргкомитет праздника

День России – день труда! 
Так решили в Лебяжье. Инициатором праздничной уборки 
территории, приведения в порядок улиц, дворов и мест отдыха, 
благоустройства поселения стал глава муниципального 
образования Юрий Захарчук. 

12 июня в полдень трудовой 
десант, состоящий в основном 
из лебяженской молодежи, вы-
шел на уборку поселка от мусо-
ра. Потрудились ребята на сла-
ву. А чтобы настроение было 
праздничным, волонтеры «Мо-
лодой Гвардии» раздавали жи-
телям ленточки и флажки в виде 
российского триколора.

Ну а после подведения итогов 
трудового десанта глава поселе-
ния Юрий Владимирович Захарчук 
и его заместитель Сергей Никола-
евич Воеводин поехали в деревню 
Шепелево, чтобы поздравить Анну 
Ароновну Николаеву с юбилеем – 
да с каким! 100 лет исполнилось 
в этот день Анне Ароновне!
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Мы строим свой дом, растим детей, 
мечтаем о будущем, вспоминаем о про-
шлом – здесь, на Ораниенбаумской зем-
ле, где на подступах к Ленинграду на-
смерть стояли защитники Родины. Вахта 
Памяти продолжается, пока не похоро-
нен последний солдат. Во время поиско-
вых экспедиций, а иногда – при проведе-
нии работ, связанных с выемкой грунта, 
вновь и вновь обнаруживаются останки 
погибших воинов, возвращая нашу па-
мять к трагедии Великой Отечественной 
войны, взывая к нашей совести.

22 июня 2010 года на мемориале «Январ-
ский гром» (19-й километр Гостилицкого 
шоссе) в 12 часов состоится траурная це-
ремония захоронения останков советских 
солдат, павших в боях за нашу родную зем-
лю. Здесь, на месте бывшей деревни По-
рожки, рядом с величественной стелой ме-
мориала, будет торжественно открыт еще 
один памятник – Неизвестному солдату, 
нашедшему вечный покой в наших краях.

22 июня – День памяти и скорби

Музей расположен в Низинской школе. По 
приглашению директора школы И.П. Мул-
лоджановой на юбилей собралось немало 
гостей. Приехали представители Санкт-Пе-
тербургского Государственного Морского 
технического университета: проректор А.Н. 
Константинов, председатель Совета Универ-
ситета С.С. Савин, начальник отдела по реа-
лизации молодежной политики А.К. Урядов, 
сотрудник редакции газеты «За кадры вер-
фям» Е.В. Судакова и другие. И, конечно же, 
в праздновании юбилея музея принимали са-
мое активное участие учителя и ученики Ни-
зинской средней школы.

Основоположником музея являлся Со-
вет ветеранов 264-го ОПАБа, его воз-
главлял И.И. Семьянов. Именно благода-
ря его стараниям и появилась экспози-
ция, которая первоначально размещалась в 
55-й школе-интернате, в 416-й школе г. Пе-
тродворца. Затем музей находился в ДК 
дер. Низино, а с момента открытия шко-
лы – прочно обосновался в ее стенах.
В день празднования юбилея М.А. Никифо-
рова, возглавлявшая Низинскую среднюю 
школу с 1980 по 1994 г., рассказала о том, как 
ветераны батальона трудились над созда-
нием музея: собирали материал, рисовали, 
фотографировали, устанавливали стенды.
Гости-корабелы в своем выступлении выска-
зали благодарность за приглашение на юби-
лей музея и выразили желание встретиться 
теперь уже у них в университете. Представи-
тель СПбГУ Г.Д. Федоровский подарил музею 
диск с фотографиями документов ОПАБа. 

Гости были приглашены в музей на экс-
курсии, которые провели юные экскурсово-
ды 4 класса «Боевой путь 264-го ОПАБа» и 

В хронике военных лет значится, что сра-
зу же после начала Великой Отечественной 
войны 22 июня 1941 года был издан приказ 
№ 205 по ЛКИ о мобилизации института. 
ЛКИ сформировал 264-й ОПАБ. Более 1200 
сотрудников и студентов института пода-
ли заявления о зачислении добровольца-
ми в армию.

18 июля 264 ОПАБ занял оборону в Пе-
тергофском оборонительном узле по линии 
Сашино-Илики, Санино-Низино. Несмотря 
на крайне сложную обстановку, под непре-
рывным воздействием вражеской авиации, 
в условиях боевой подготовки бойцы и ко-
мандиры сооружали доты, дзоты и капони-
ры, рыли многочисленные окопы и ходы со-
общения, строили блиндажи. 16 сентября, 
прорвав оборону у Красного Села, враг вы-
шел на участке Лигово – Сосновая Поляна 
к Финскому заливу. Оборонительный рай-
он 264-го Отдельного пулеметно-артилле-
рийского батальона оказался отрезанным 
от Ленинграда. 19 сентября фашисты, по-
сле усиленной артиллерийской подготовки, 
при поддержке танков и авиации, начали на-
ступление на Петергофском участке, стре-
мясь прорваться к Ораниенбауму и ликви-
дировать военно-морскую базу Кронштадт. 
На позиции нашего батальона вела насту-
пление 291-я немецкая пехотная дивизия.

В книге «Не уходит из памяти» историк Ва-
лерий Образцов пишет: «Весной 1940 года 
эта дивизия на свободном походном мар-

ше вступала в Париж, и ее путь в перенос-
ном, а порой и в прямом смысле восторжен-
ные буржуа и парижанки устилали розами… 
Путь на Ленинград, в направлении которого 
дивизия начала продвигаться в начале авгу-
ста, мягко выражаясь, розами не устилался. 
В этот перелом внес свой серьезный вклад 
264-й ОПАБ. Именно в боях против него 
291-я немецкая дивизия начала не толь-
ко нести серьезные потери, но и самым се-
рьезным образом привыкала быть битой.»

Нанеся противнику большие потери в жи-
вой силе и технике в Петергофском оборо-
нительном районе, воины-судостроители 
совместно с другими частями и моряками 
Балтийского флота остановили передви-
жение фашистских захватчиков. С 24 сен-
тября на этом участке фронта враг не про-
двинулся ни на шаг. 

Мужественно сражались с врагом на пе-
тергофской земле добровольцы-судостро-
ители 264-го Отдельного пулеметно-артил-
лерийского батальона. К сожалению, до сих 
пор не известны имена многих героев-бой-
цов и командиров этой части, бросавшихся 
с гранатами в руках под фашистские тан-
ки, погибавших вместе с огневой точкой, но 
не сдавшихся врагу. Немногим удалось до-
жить до дня Победы. 

(По архивным материалам и книгам В.Об-(По архивным материалам и книгам В.Об-

разцова «Не уходит из памяти» и А.Плаксина разцова «Не уходит из памяти» и А.Плаксина 

«Хроника Ораниенбаумского плацдарма»)«Хроника Ораниенбаумского плацдарма»)

– Игорь Николаевич, чем характеризуется 
прошедший год для медицины Ломоносовско-
го района? 

– Вряд ли будет откровением, если скажу, 
что особыми достижениями в развитии мате-
риально-технической базы мы в период кри-
зиса похвастаться не сможем. Но, тем не ме-
нее, на месте мы не стоим. Совершенствуется 
методическая база, растет профессионализм 
сотрудников. У нас работает немало прекрас-
ных специалистов, настоящих, мудрых и уме-
лых врачей, фельдшеров, медицинских сестер. 
Люди – это самое главное достоинство нашей 
медицины – и так было всегда. Со времен зем-
ской медицины русские врачи понимали, что 
слово для излечения больного так же значимо, 
как и лекарство. Поэтому нам никак нельзя те-
рять это традиционное качество, можно ска-
зать, национальную особенность российского 
врачевания. Ведь введение и совершенствова-
ние стандартов лечения вполне можно допол-
нять внимательным отношением к человеку. Это 
знает каждый наш врач, сельский – в особен-
ности. Расспросить больного, внимательно вы-
слушать его – без этого будто и лечение напо-
ловину не впрок. Но если люди – наша главная 
ценность, то одновременно это для нас и глав-
ная проблема. 

– Что Вы под этим подразумеваете? 
– Знаете, в медицину люди идут в основном 

по призванию. Но, все же, человек должен ви-
деть перспективу своего статуса, экономиче-
ского в том числе. А сейчас это практически не-
возможно. Единицы могут реализовать себя 
профессионально, получив при этом адекват-
ную материальную компенсацию. Поэтому ра-
ботать в медицине хотят немногие. К примеру, 
лет 15 назад в год к нам приходили 7-10 интер-
нов, сейчас – 1-2. А кадры стареют… Это се-
рьезный, очень серьезный вопрос. 

– А тут еще город рядом… 
– Да-да. Разница при наших зарплатах суще-

ственна, так что город кадры на себя оттягива-
ет. Но, все же, и к нам приходят врачи, есть даже 
врачебные династии. Например, Барышниковы. 
Венедикт Степанович работал у нас рентгено-
логом, его дочь Татьяна Венедиктовна заведу-
ет ортопедическим отделением, а ее сын рабо-
тает техником-стоматологом. 

– Ну, стоматология ведь технологически раз-
вивается особенно бурно. Неудивительно, что в 
этой области во врачах недостатка нет. 

– Верно. И мы, кстати, в этом плане не отста-
ем. Практически во всех амбулаториях у нас но-
вое стоматологическое оборудование, есть ка-
бинеты и в некоторых школах. И в самой ЦРБ 
материальная база этого отделения хорошая. С 
каждым годом технологические возможности в 
медицине возрастают почти в геометрической 
прогрессии. Так, у нас в ЦРБ создана прекрас-
ная диагностическая база, развиваются и ле-
чебные технологии.

– Поддержка материальной базы требует по-
стоянных дополнительных вложений. Это полу-
чается в нынешнее время? 

– По-разному. Вот не так давно, три года на-
зад, получили мы в рамках Национального про-
екта новые машины скорой помощи. У каждой 
8-9 вызовов в сутки, значит, минимальный еже-
дневный пробег одной машины – 500 киломе-
тров, о качестве дорог давайте уж не вспоми-
нать. Значит, в год около 200 тысяч километров. 
Вывод: машины пора менять, свое отбега-
ли. Вообще, жизнь меняется к лучшему – не-
быстро, но меняется. Все больше пациентов в 
районе имеют возможность получать высоко-
технологичную помощь. В год около 200 боль-
ных из нашего района проходят такое лечение. 
Так, еще несколько лет назад коронарное шун-
тирование было доступно единицам, сейчас это 
весьма распространенная операция. 

– Какие еще серьезные изменения ожидают 
нас в будущем? 

– Сейчас главное внимание в области меди-
цины – и со стороны федерального Правитель-
ства, и на местном уровне – отводится усовер-

Необходимо сверить платежи
До начала отчетной компании за первое полугодие 2010 года, в целях обеспечения сво-

евременного и качественного представления документов индивидуального (персонифи-
цированного) учета необходимо в обязательном порядке провести сверку платежей. 

В Управлении Пенсионного фонда РФ по г. Ломоносов и Ломоносовскому району Ле-
нинградской области будут проведены семинарские занятия с представителями страхо-
вателей, которые состоятся: 22, 23, 24, 29, 30 июня по адресу: г. Ломоносов, Дворцо-
вый пр., дом 30 в 10-00 часов. 

 Документы индивидуального (персонифицированного) учета преобразовываются с помо-
щью программы, которую можно записать в территориальном Управлении или на сайте Отде-
ления Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — www. pfrf. ru. 

Изменения, касающиеся сроков представления индивидуальных сведений и нового по-
рядка исчисления и уплаты страховых взносов, утверждены Федеральными законами от 
24.07.2009 № 213-ФЗ (ст. 12 и п. 12 ст. 37) и от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ст. 15).

Начальник Управления Начальник Управления Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА

В этот же скорбный день в деревне Ки-
пень в 15 часов состоится открытие памят-
ника узникам фашистских концлагерей. 

Снимок из архива редакции: перезахороне-Снимок из архива редакции: перезахороне-
ние советских воинов на мемориале «Январ-ние советских воинов на мемориале «Январ-
ский гром» 22 июня 2006 года.ский гром» 22 июня 2006 года.

Музею в Низинской школе – 35 лет
Отметил 35-летний юбилей Музей Боевой Славы 264-го Отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона (264 ОПАБ), который носит название «Здесь каждый 
был героем». 

69 лет тому назад, в воскресный день 22 июня 1941 года, началась Великая 
Отечественная война.

«У войны не женское лицо» (о женщинах, во-
евавших в составе батальона). А музыкаль-
ная композиция «Мы – русские!», представ-
ленная детским образцовым ансамблем на-
родной песни «Калинка» (руководитель С.Н. 
Евсеенко), тронула всех до слёз.

Директор Музея Боевой Славы 264-го ОПАБа Директор Музея Боевой Славы 264-го ОПАБа 
Н.Ф. ПАРФЕНЮКН.Ф. ПАРФЕНЮК

Здесь каждый был героем
В архивах Государственного Морского технического университета 
Санкт-Петербурга (бывшего Ленинградского Кораблестроительного института) 
бережно хранятся сведения о 264-м Отдельном пулеметно-артиллерийском 
батальоне.

20 июня – День медицинского работника

Здоровье – это здравый 
взгляд на жизнь

В третье воскресенье июня в России отмечается День 
медицинского работника. В канун профессионального 
праздника (у которого, кстати, в этом году 30-летний 
юбилей) мы встретились с главным врачом Центральной 
районной больницы Игорем Николаевичем ЮДЧЕНКО. 

шенствованию про-
филактики. Именно 
эффективная про-
филактическая ра-
бота может суще-
ственно изменить 
качество жизни на-
селения. Появляет-
ся другая «филосо-
фия жизни». Сейчас человек идет к врачу, толь-
ко когда заболеет. В принципе, его жизнь должна 
быть налажена так, чтобы болезней в ней было 
как можно меньше вообще. Человек должен по-
нимать, что курение, малоподвижный образ жиз-
ни, переедание, алкоголь непременно приведут 
к потере здоровья. А медицина должна пройти 
свой путь навстречу, сделав все возможное для 
предотвращения таких потерь. 

– Фактически Вы говорите о том, чтобы вооб-
ще изменить образ мышления человека, фунда-
ментально поменять представление об образе 
жизни у целого народа. Мы же не американцы, 
которые начинают день с пробежки и стакана 
свежевыжатого сока, а заканчивают подсчетом 
съеденных калорий. Разве это задача только 
медицины?

 – Вот именно – не только медицины! Мы 
сейчас разработали для района Концепцию 
формирования здорового образа жизни, реали-
зовывать которую необходимо всем миром: ме-
дикам, педагогам, руководителям спорта, куль-
туры, туризма – общими усилиями. Вот эле-
ментарный пример: снижение младенческой и 
детской смертности, да и вообще заболевае-
мости детей, зависит не только от уровня ме-
дицинского обслуживания, но куда в большей 
степени от сознательности, здоровья и образа 
жизни будущей мамы. Если она не курит, регу-
лярно посещает врача, много гуляет, старается 
не нервничать, физически развита – то шансов 
родить здорового ребенка куда больше. Но та-
кой здоровый образ жизни молодой женщины 
должен быть привычкой, устойчивым и созна-
тельным навыком, воспитанным с детства, бук-
вально с детского сада, в семье. 

– Но эта работа на многие годы! 
 – Да, Концепция и разработана до 2020 года. 

К 2012 году мы должны создать условия для ее 
реализации: сформировать нормативную базу, 
продумать действия, скоординировать их, об-
учить людей, подготовить необходимую лите-
ратуру. 

 – Но, Игорь Николаевич, сколько живу – 
слышу о профилактической работе в медици-
не. Что же нового? 

– Профилактическую работу мы не оставля-
ли никогда. Но до сих пор основной акцент был 
на раннюю диагностику заболеваний. Прово-
дим диспансеризацию, профосмотры. У нас и 
сейчас одни из лучших показателей в области 
по лечению осложнений сердечно-сосудистых 
заболеваний именно за счет хорошей диагно-
стики. Но здоровый образ жизни – это, все же, 
другой уровень, даже другая структура взаи-
модействия человека и соответствующих орга-
низаций, другой экономический смысл и эко-
номический результат. Мы ведь понимаем, что 
дальнейшая капитализация общественных от-
ношений в России неизбежна, а, значит, неиз-
бежна и другая общественно-экономическая 
оценка качества здоровья. Вы не получите хо-
рошей страховки, если будете иметь букет хро-
нических заболеваний и даже просто плохих 
привычек, не сможете рассчитывать на достой-
ную работу, не говоря уже об обеспечении се-
мьи, о достойно прожитой старости, о здоро-
вье потомства. Так что задача глобальная, но 
решать ее придется неизбежно, и чем скорее 
и решительнее возьмемся, как говорится, всем 
миром – тем скорее получим результат. 

 – Спасибо, Игорь Николаевич. Остается 
пожелать Вам и Вашим сотрудникам успеха в 
этом большом начинании, а также поздравить 
с Днем Медицинского работника!

Беседу вела Н.КИРДЕЕВАБеседу вела Н.КИРДЕЕВА
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События и факты



 26 мая Совет депутатов утвердил «Про-
грамму Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области по организа-
ции оздоровления, отдыха и занятости детей, 
подростков и молодежи летом 2010 года». А 
3 июня готовность лагерей проверила меж-
ведомственная областная комиссия. 

Одновременно с областной комиссией 
работала и аналогичная районная комис-
сия. В составе комиссий были педагоги, 
врачи, представители Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора, социальной защиты населе-
ния, Центра занятости, милиции, торговли, 
культуры, спорта – представители служб, 
от работы которых зависит полноценный, 
полезный и безопасный отдых юного поко-
ления жителей нашего района. Областную 
комиссию возглавлял консультант вице-гу-
бернатора Михаил Матвеев, районную ко-
миссию – заместитель главы администра-
ции района Наталия Логинова.

Изменились схемы финансирования про-
граммы «Лето», и в новых условиях важно 
посмотреть, насколько успешно чиновники 
справляются со своими задачами. Наталия 
Владимировна Логинова отметила, что на 
программу «Лето-2010» в целом отпущено 
10 млн.686 тыс. рублей. Особое внимание 
уделено трудовой занятости школьников, в 
которую будет вовлечено 1000 школьников. 
В процессе подготовки к лету был проведен 
опрос родителей и ребят об их намерениях 
и пожеланиях.

 В Русско-Высоцком сельском поселе-
нии летом работает школьный летний оздо-
ровительный лагерь, где отдохнут в июнь-
скую смену 55 ребят, в июльскую – еще 30. 
В июне открыта также группа Центра соци-
ального обслуживания «Надежда» для 20 
ребят. В детском саду №29 летом будут от-
крыты 8 групп в июне и 3 группы в июле, в 
августе сад будет закрыт на ремонт. В шко-
ле работает молодежная трудовая бригада, 
финансируемая совместно местной адми-
нистрацией и районным Центром занятости. 
В целом в трудовых бригадах за лето отра-
ботают 140 ребят. Они будут благоустраи-
вать территорию школы, ремонтировать ме-
бель, работать с книжным фондом в библио-
теке. В организации летней занятости ребят 
участвуют Детская школа искусств, библио-
тека, филиал Детско-юношеской спортив-
ной школы, где летом будут работать секции 
дзюдо, футбола и баскетбола не только для 
учеников ДЮСШ, но и для всех желающих. 
ДШИ будет организовывать музыкальные 
гостиные, проводить концерты, устраивать 

«Защищенная» статья
В разгаре «пятая четверть» – летние каникулы. Качество ее организации в 
центре внимания «от Москвы до самых до окраин». Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев в начале июня посетил один из детских летних 
лагерей, а позже, на специальном совещании, сказал о том, что статьи бюджета, 
содержащие финансирование детского отдыха, должны быть «защищенными 
статьями».

занятия живописью и танцами для ребят из 
лагеря. Короче, ребят в Русско-Высоцком 
ждет насыщенное работой и полезными за-
нятиями лето. 

В Горбунках начало летних каникул совпа-
ло с проведением большого районного дет-
ского праздника «Радуга детства». На «Ра-
дугу детства» традиционно съезжаются дети 
из летних лагерей всего района, приходят 
местные ребятишки, так что мероприятие 
это многолюдное и шумное. 

Пока председатель комиссии расспраши-
вал директора Дворца культуры Шалву Ме-
ликидзе о том, как его учреждение участву-
ет в программе «Лето», нырнем в веселую 
праздничную толпу на площади перед Двор-
цом. И чего только тут нет! На щедро укра-
шенной сцене поют и пляшут, сменяя друг 
друга, детские коллективы, напротив – па-
латки, где можно полюбоваться разнообраз-
ными изделиями кружковцев: шитьем и вя-
занием, берестяными и деревянными по-
делками. Тут же можно самому расписать 
глиняную игрушку или поучиться рукоделию 
у искусного мастера – руководителя круж-
ка. Чуть подальше вертится гончарный круг, 
где из-под руки очередного ребенка под 
руководством скульптора Олега Гришина 
рождается кувшинчик или чашка. Дальше – 
рисуют на настоящих мольбертах, а под 
Апельсиновым деревом небольшая толпа 
соревнуется в каком-то затейливом конкур-
се. Специалисты комитета по молодежной 
политике и спорту совместно с волонтер-
ским движением «Молодежь Ломоносовско-
го района» провели в этот день массу раз-
влекательных игр на площадке «Олимпий-
ский резерв». Ребята-волонтеры показали 
мастер-класс по современному танцу «Тик-
тоник», на протяжении всего праздника де-
тей развлекали ростовые куклы. Волонтеры 
из организации «Молодежь Ломоносовского 
района» совместно с «Молодой Гвардией» 
провели антитабачную акцию под лозунгом 
«Меняю сигарету на конфету». Как расска-
зала председатель комитета по молодеж-
ной политике и спорту Светлана Полидоро-
ва, волонтерское движение в районе быстро 
набирает обороты: ребятам интересно де-
лать вместе что-то полезное. 

В Спортивном центре, которым руково-
дит Андриан Карагачев, все лето будет ра-
ботать множество секций, в которые могут 
придти все ребята – кто пожелает. Всего ле-
том здесь занимаются около 250 детей, в том 
числе ребята из неблагополучных семей, со-
стоящие на учете в ОДН. В поселении распо-
ложены два дома культуры: Дворец культуры 

в Горбунках как районное учреждение объе-
диняет в различных секциях и мероприятиях 
до 2200 детей по всему району, а в ДК Раз-
бегаево занимаются 138 детей в 7 кружках и 
коллективах. В поселении работает трудовая 
бригада – 11 ребят. Труд их оплачивается ад-
министрацией (3300 руб. с учетом налогов) и 
Центром занятости (850 руб.). 

 В Ломоносове комиссия ознакомилась с 
работой санаторной группы в детском отде-
лении ЦРБ. В течение всего лета для ребят 
с ослабленным здоровьем, с хроническими 
заболеваниями будет работать 5 смен по 21 
дню. Для них предусмотрена медицинская и 
культурно-развлекательная программа. Пи-
тание у них усиленное, 6 раз в день на 135 
рублей в сутки. 

В Лебяжье в летнюю программу включены 
школа, детский сад, трудовой лагерь. Лет-
ний оздоровительный  лагерь в школе бу-
дет работать в июне и в августе. В трудовой 
бригаде занято 10 ребят, труд оплачивается 
на принципах софинансирования местной 
администрацией и районным Центром заня-
тости. Работают по 3 часа в день на благоу-
стройстве территории. С начала смены уже 
успели убрать берег залива вдоль поселка, 
а это серьезная работа. 

В круглосуточном лагере «Чайка» в Липово 
сама природа, свежий морской воздух в соче-
тании с сосновым ароматом создают уникаль-
ные условия для отдыха. Но для того, чтобы 

выполнить все требования, предъявляемые к 
детскому лагерю, администрации района по-
требовалось вложить немало средств. В ре-
зультате – чистая вода, текущая через новые, 
современные фильтры, новые души и туалеты 
с канализацией, со сверкающими унитазами, 
в домиках – новая мебель, на кухне – полный 
комплект необходимого оборудования. До-
полняют все эти блага цивилизации цветы на 
клумбах и ухоженная территория. Скучать де-
тям здесь точно не придется: на стенде – рас-
писание занятий на каждый день. И чего там 
только не придумано! День Сказки и Рыцар-
ский день, день Моды и день Нептуна, Летний 
Новый год и день Родного края – ни одного 
денечка без затеи, без праздника, без конкур-
са, без соревнования. А в день нашего визита 
в «Чайку» на сцене Вера Антоновская, дирек-
тор лебяженской Школы ремесел, с помощью 
коллекции своих удивительных кукол путеше-
ствовала с ребятами по сказкам Пушкина. 

Замечания у проверяющих, конечно, 
были – как же без них. Но в целом работу 
множества специалистов Ломоносовского 
района в подготовке летнего детского се-
местра одобрили. И не просто одобрили – 
а похвалили. Что ж, взрослые действитель-
но хорошо поработали. Осталось пожелать 
нашей ребятне хорошей погоды, а осталь-
ное все – сделано от души. 

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

В первую неделю июня окончившие 10-й класс юно-
ши со всего Ломоносовского района съехались в Ни-
зино. В этом прекрасном, живописном месте уже в 
пятый раз проходят сборы допризывной молодежи. 
Начальник сборов – капитан Иван Куприк, сопровож-
дающие – школьные военруки, непосредственный ор-
ганизатор – ведущий специалист комитета по образо-
ванию Олег Малеев. 

В полном списочном составе приехала команда Рус-
ско-Высоцкой школы (педагог Вадим Вениаминович 
Головенкин), что, бесспорно, свидетельствует о хо-
рошем уровне военно-патриотического воспитания в 

В последнее время для предупреж-
дения пожаров в детских оздорови-
тельных учреждениях Ломоносов-
ского района сделано немало. Но по 
фактам нарушений было составлено 
32 административных протокола.

Государственные инспектора по 
пожарному надзору в ходе обследо-
ваний образовательных учреждений 
контролируют организацию проти-
вопожарного инструктажа и уровень 
противопожарной подготовки персо-
нала, степень готовности работников 
к действиям в случае пожара. Ответ-
ственные лица за обеспечение по-
жарной безопасности должны иметь 
планы эвакуации. Знание детьми 
основ пожаробезопасного поведе-
ния проверяется путем выборочно-
го опроса и бесед в присутствии пе-
дагогов. Работа по противопожарной 
пропаганде среди детей и молодежи 
должна иметь воспитательный уклон 
на привитие навыков ориентировки 
и быстрой реакции в экстремальных 
условиях. Поможет в этом и педаго-
гам, и родителям информационно-
методический журнал МЧС России 
«Основы безопасности жизнедея-
тельности» (индекс-48909); учебное 
пособие «Педагогам и родителям о 
пожарной безопасности» (объем 148 
стр., формат А4 – цена 200 рублей); 
журнал «Пожарная безопасность» 
(индекс – 79502); журнал «Пожар-
ное дело (индекс – 70747); журнал 
«Противопожарный спасательный 
сервис» (индекс – 84534).

 Обучение мерам пожарной без-
опасности в детских дошкольных 
учреждениях должно проводиться в 
виде тематических занятий. В обще-
образовательных учебных заведени-

ях обучение мерам пожарной безо-
пасности осуществляется в рамках 
курса ОБЖ (основы безопасности 
жизнедеятельности); в средних спе-
циальных и высших учебных заведе-
ния – по специальной программе. 
В летних оздоровительных лагерях 
необходимо подкрепить теорети-
ческие знания основ пожарной без-
опасности практической отработ-
кой поведения и действий школьни-
ков в условиях пожара. В 2008 году 
были опубликованы «Правила по-
жарной безопасности для чтения с 
детьми», написанные М.А.Комовой в 
виде увлекательных стихов «Про кота 
Ваську, мальчика Мишу и пожарную 
безопасность». Это интересная, про-
стая, очень полезная книга, которую 
можно использовать как для домаш-
него чтения малышам, начиная с 
трехлетнего возраста, так и для про-
ведения самых различных внекласс-
ных мероприятий в детских садах и в 
школе с 1-го по 5-й класс. Эта книга 
должна быть в библиотеке каждого 
детского сада и каждой школы, что-
бы ее самостоятельно читали дети и 
могли использовать в работе воспи-
татели и преподаватели.

 37 ОФПС по охране Ломоносов-
ского района приглашает на экскур-
сию детей оздоровительных лагерей 
в г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 
65 , где они познакомятся с пожар-
ной техникой, с пожарно-техниче-
ским оборудованием, узнают о не-
простой работе пожарных.

 Ведущий инженер Ведущий инженер
ГОСП ГУ «37 ОФПС по ЛО»ГОСП ГУ «37 ОФПС по ЛО»

Т.Р.КОЗОНИНА Т.Р.КОЗОНИНА 
тел. 423-06-03тел. 423-06-03

Малый призыв
 Лето для шестидесяти десятиклассников 
из школ Ломоносовского района началось 
необычно: их призвали в армию.  И всю 
первую неделю они провели в настоящих 
казармах, под  бдительным взором настоящих 
«дедов», которые гоняли их на зарядку,  учили 
заправлять кровати по  линеечке, разбирать-
собирать оружие, маршировать и так, 
и эдак – короче, учили быть  солдатами.  Или 
матросами?  Ведь сами наставники служат 
во флоте, да и сборы допризывной молодежи, 
о  которых идет речь, проходили  на территории 
Учебного Центра Военно-морского 
инженерного института в Низино. 

этой школе. Почти полностью участвовали в сборах и 
учащиеся Лебяженской школы. 

Вначале было, как оно и бывает в армии, труднова-
то, но ребята быстро втянулись, сдружились и к концу 
сборов расставаться не хотели. Сколько всего ново-
го пережито за эти короткие пять дней! Непривычные, 
по-армейски четкие взаимоотношения, разнообраз-
ные спортивные состязания, в единоборстве и ко-
мандные, поездка на полигон в Озерное, где дове-
лось стрелять из настоящих боевых автоматов – все 
это запомнится надолго. 

На закрытие сборов 4 июня в Низино приехали гла-
ва района Валерий Гусев, заместитель главы админи-
страции Василий Хорьков, председатель комитета по 
образованию Надежда Смольникова. Валерий Серге-
евич сказал о пользе таких сборов для будущих защит-
ников Родины, а Василий Яковлевич (кстати, генерал-
лейтенант запаса) напутствовал: «Готовьтесь к при-
зыву! Призыв в этом году увеличен вдвое, так что эти 
сборы для вас – как репетиция, малый призыв, чтобы 
вы смогли проверить себя, почувствовать вкус насто-
ящей службы». 

 После торжественного марша наступило вре-
мя награждения победителей в различных спортив-
ных и военизированных состязаниях. Их было очень 
много, поэтому отметим самых-самых. Лучшим в во-
енно-спортивном многоборье по сумме баллов стал 
Владимир Коротких из Русско-Высоцкой школы, вто-
рым – Андрей Дучинов из Ломоносовской школы №3, 
третьим – Николай Алексеев, тоже из Русско-Вы-
соцкой школы. Наибольшее количество медалей за 
призовые места получил ученик Лопухинской шко-
лы Даниил Богданов. Во всех игровых соревнованиях 
победила команда Русско-Высоцкой школы. В обще-
командном первенстве по сумме баллов победила Го-
стилицкая школа (педагог Виктор Иванович Туталев), 
вторыми стали ребята из Аннино, третьими – коман-
да Русско-Высоцкой школы. 

 И вот – «дембель». Подруливают к воротам части 
желтые школьные автобусы, повзрослевшие за эти 
пять дней мальчишки собирают вещи. Уезжать не хо-
чется. Обмениваются адресами, номерами телефонов 
с новыми друзьями, с моряками-наставниками. Всем 
немного грустно. Но впереди – длинное лето, длин-
ная жизнь. Может быть, в ней будет и армия. И тогда с 
благодарностью вспомнят ребята этот свой короткий 
военный призыв.

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

 Безопасность детей –
долг взрослых

Эту статью, а также другие материалы «Ломоносовского районного вестника» мож-
но обсудить на форуме администрации района на официальном интернет-портале 
www.lomonosovlo.ru в разделе «Обсуждение публикаций в районной газете».

Инспектора государственного пожарного  
надзора провели проверки противопожарного 
состояния мест летнего отдыха детей и 
подростков.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК   321 июня 2010 года

Пятая четверть



С утра Анна Ароновна съезди-
ла на службу в церковь, прича-
стилась и после обеда принима-
ла гостей. А их в доме было мно-
го, ведь у Анны Ароновны 6 дочек, 
один сын, 10 внуков, 6 правнуков 
и один праправнук! Анна Аронов-
на бодренько ходит, активно об-
щается; а самое главное – не-
смотря на все перенесенные 
трудности, выпавшие на ее долю, 
она любит жизнь и людей.

В честь знаменательного юби-
лея в ее гостеприимный дом при-
ехали руководители местного са-
моуправления – глава поселения 
Юрий Владимирович Захарчук и 
заместитель председателя Со-
вета депутатов муниципального 
образования Сергей Николаевич 
Воеводин. 

Юрий Владимирович Захар-
чук с особым почтением отно-
сится к ветеранам, а тут – осо-

бый случай: 100 лет – веха исто-
рическая. Вручая цветы, подарки 
и юбилейный торт, он высказал 
самые искренние слова призна-
тельности и благодарности юби-
ляру. К добрым пожеланиям гла-
вы поселения присоединились и 
его заместитель Сергей Никола-
евич Воеводин, и председатель 
Совета ветеранов д. Шепелево 
Раиса Михайловна Кепман, кото-
рая пожелала: «Здоровья, дож-
даться не менее девяти правну-
ков и праправнуков и еще жить 
и жить – в окружении большой и 
любящей семьи!»

В этот же день 12 июня в де-
ревне Гора-Валдай праздновал 
свой юбилей Петр Борисович 
Силаев. Он чуть помоложе Анны 
Ароновны – ему исполнилось 90 
лет. Петр Борисович тоже осилил 
нелегкий жизненный путь: в Ве-
ликую Отечественную войну был 

Пусть дольше века длится жизнь!
Вот уж поистине славный юбилей в Лебяженском городском 
поселении – вековой, да еще в День России! Анне Ароновне 
Николаевой, жительнице деревни Шепелово, исполнилось 100 лет.

сержантом 176 зенитного авиа-
полка, награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За оборону Москвы» и дру-
гими наградами. Потом – возвра-

щение к мирной жизни, восста-
новление народного хозяйства. 
Лебяженская администрация от 
души пожелала Петру Борисови-
чу долголетия – по примеру Анны 
Ароновны. 

Поздравление ветеранов внес-
ло особенную, трогательную ноту в 
празднование Дня России в Лебя-
женском городском поселении. 

В.АНТОНОВСКАЯ В.АНТОНОВСКАЯ 

(Окончание. Начало на 1-й странице)(Окончание. Начало на 1-й странице)

К празднику в старинном пар-
ке приготовления велись загодя: 
выкошена трава, сооружен боль-
шой помост для сцены. С ранне-
го утра по периметру площадки 
перед Гостилицким дворцом вы-
стаивались палатки, киоски, на-
весы, обещая разнообразные 
товары, а также кулинарные и 
гастрономические радости. Так 
оно и оказалось: ООО «Гости-
лицкое» предлагало и выпечку, и 
шашлычки – на любой вкус. Тут 
же заполнились всякими рукот-
ворными чудесами столы ломо-
носовских мастеров: берестяные 
изделия, расписные деревянные 
куклы, шкатулки, вышивки и вя-
зание. Здесь же организована 
дегустация вин производства 
местных хозяек. Можно попро-
бовать, а можно и пообщаться с 
виноделами: а вдруг да и поде-
лятся они секретом приготовле-
ния понравившегося напитка. 

Чуть дальше задымилась поле-
вая военная кухня, где, как всегда, 
зрела вкусная гречневая каша с 
тушенкой, приготовленная по осо-
бому армейскому рецепту. Дет-
воре на радость закружилась на-
стоящая карусель, принял первых 
прыгунов большой пестрый батут. 
Среди палаток есть одна с экспо-
зицией, посвященной истории Го-
стилиц. Подготовили ее сотрудни-
ки местной библиотеки. 

Автор и режиссер концертной 
программы – Людмила Мано-
нина, преподаватель районной 
театральной школы «Рубикон», 
профессиональный режиссер и 
актриса. «Кроме нас, – рассказы-
вает Людмила, – сегодня в кон-
церте примут участие гости, тан-
цевальный ансамбль народного 
танца «Радуга» из Кронштадта. 
Это знаменитый коллектив, лау-
реат международных и всерос-
сийских фестивалей, обладатель 
Почетного приза Шанхайского 
международного фестиваля ис-

Милые мои вы Гостилицы – 
родились полтыщи лет назад!

кусств. Руководит им Заслужен-
ный работник культуры РФ Гали-
на Кокошникова».Своей очереди 
выйти на сцену ожидали много-
численные маститые коллективы 
Ломоносовского Районного дома 
культуры, приехавшие сюда, что-
бы отметить вместе с гостилиц-
кими артистами и местными жи-
телями День России и юбилей Го-
стилиц. 

Концерт начинается! Тема его – 
история деревни от царя Петра 
(в его образе и в образе цари-
цы Екатерины – ведущие) до на-
ших дней. Артисты – школьники и 
взрослые участники самодеятель-
ности Гостилицкого Дома культу-
ры. На сцене – то лихие цыгане, 
то певуньи-колхозницы, то комсо-
мольцы, напоминающие нам бы-
лые годы в песнях тех лет. Пес-
ни перемежаются танцами крон-
штадтского ансамбля, весьма и 
весьма украсивших эту часть кон-
цертной программы. 

В первом ряду зрителей – по-
четные гости: глава района Ва-
лерий Гусев, заместитель главы 
администрации района Наталия 
Логинова, помощник главы адми-
нистрации Иван Пыжов; и хозяе-
ва территории – глава Гостилиц-
кого сельского поселения Сергей 
Васильев и глава местной адми-
нистрации Татьяна Белова; за 
ними – на скамейках и по всей 
поляне – народ, народ…

После официальных поздрав-
лений глава администрации Го-
стилицкого сельского поселе-
ния Татьяна Белова приступает 
к награждению наиболее отли-
чившихся односельчан. Награ-
ды получают Александра Яков-
лева – Почетный гражданин Го-
стилицкого сельского поселения, 
Светлана Прилягина и Алевтина 
Шабалова – старейшие учителя 
Гостилицкой школы, Вадим Бала-
ев и Дмитрий Уханский – брига-
диры ООО «СВ-ЛЕС» за помощь в 
благоустройстве поселения, Анна 
Кривошеева и Светлана Меркеш-

кина – за постоянную помощь 
в озеленении деревни, Елена Да-
ниленко – лучший дворник ООО 
«Жилкомсервис г. Ломоносова», 
житель Лидия Лозина и школьни-
ки Лиза Гомоскова и Даниил Афо-
нин – за самое активное участие 
в субботниках.

 На просторную сцену (кста-
ти, построенную предприяти-
ем «СВ-ЛЕС») поднимаются все 
участники концерта. Среди них – 
одиннадцать «народных само-
деятельных коллективов» (а это 
звание присваивают за высокий 
уровень исполнительского ма-
стерства и многолетний труд), 
которые воспитали множество 
любителей искусства – певцов, 
танцоров, актеров – людей, на-
шедших себя в искусстве, нау-
чившихся в нем разбираться, по-
любивших искусство всей душой. 
Эти знаменитые на всю Ленин-
градскую область коллективы – 
не только школа искусства, но и 
клуб по интересам, и дом род-
ной для сотен людей, ведь мно-
гие посещают хоры, ансамбли, 
театры РДК семьями, поколени-
ями. Чего стоят такие знамени-
тые «бренды» как Академический 
хор имени Айдаровой, Хор вете-
ранов Ораниенбаумского плац-
дарма, ансамбли «Соловейко», 
«Пава», «Россияне», кукольный 
театр «Солнечный лучик», школа 
ремесел и театр моды «Лада»! И 
это далеко не все. 

 Не удержалась погода, про-
лила-таки на артистов дождь. Но 
разве сдаются ветераны Орани-
енбаумского плацдарма, особен-
но если в этот день у них премье-
ра песни «Курсантский батальон» 
на слова Людмилы Беляевой и му-
зыку руководителя ансамбля Ген-
надия Панина! 

 Закончился концерт, но не за-
кончился праздник. Был еще и 
футбол, и салют – все, как поло-
жено в такой день.

Н.КИРДЕЕВА, фото автора Н.КИРДЕЕВА, фото автора 

Достоин памяти потомков

Если книга затронет сердца

Материал для книги был собран 
уже несколько лет тому назад, и го-
стилицкие краеведы давно пытались 
его издать, но не было возможности. 
Благодаря депутату Зое Николаевне 
Шевчук книга увидела свет. 

На презентацию пришли люди 
разного возраста – не только наши 
читатели, но и те, кто обычно в би-
блиотеку не ходит. Наталья Михай-
ловна Литвинова – редактор этой 
книги и давний друг Николая Бо-
рисовича Сухомлина, рассказа-
ла об авторе и его творчестве. С 
большим интересом мы слуша-
ли рассказ Литвиновой о том, как 
она вместе с Николаем Борисови-
чем впервые приехала в Гостили-
цы. Это было в 1987 году. Вместе 
с друзьями с большим энтузиаз-
мом они приводили в порядок тер-
риторию парка, сажали деревья и 
кустарники, помогали в работах по 
консервации здания Гостилицкого 
дворца. Наталья Михайловна рас-
сказала о том, как Николай Бори-
сович писал книгу, показала фото-
графии дворца и парка, рисунки, 
копии акварелей, которые отно-
сятся к началу XX века.

Хочется верить, что эта книга за-
тронет некоторые сердца, и поя-
вится возможность возродить парк 
и старинную усадьбу.

В.БОНДАРЕНКО,В.БОНДАРЕНКО,

заведующая Гостилицкой библиотекизаведующая Гостилицкой библиотеки

14 мая в Гостилицкой сельской библиотеке прошла презентация 
книги Н.Б. Сухомлина «Село Гостилицы и его окрестности XV– XX вв.».

510-й день рождения Гостилиц, 
который праздновался 12 июня, 
дает прекрасный повод вспомнить 
об удивительном человеке, свя-
завшем свое имя с историей это-
го древнего русского села. Речь о 
Николае Борисовиче Сухомлине, 
написавшем, пожалуй, самую пол-
ную историю Гостилиц. Его кни-
га «Село Гостилицы и его окрест-
ности. ХV– ХХ вв.», к сожалению, 
вышла в свет уже после того, как 
ее автор трагически ушел из жиз-
ни. Николай Борисович Сухомлин, 
профессор Университета в Санто-
Доминго, 12 января 2010 года по-
гиб во время землетрясения на Га-
ити, куда он приехал всего на не-
делю читать бесплатные лекции по 
физике в местном университете. О 
его гибели много писали – и пото-
му, что он был единственным граж-
данином Российской Федерации, 
погибшим тогда на Гаити; и потому, 
что его гибель привлекла большое 
внимание к Сухомлину как к уни-
кальной личности.

Человек редких в наше время эн-
циклопедических знаний и широких 
интересов, он был физиком и мате-
матиком, политологом и искусство-
ведом, историком и экономистом. 
Сухомлин родился в Ленинграде в 
1945 году, окончил физический фа-
культет ЛГУ, писал диссертацию по 
молекулярной физике. Увлекся жи-
вописью и пошел работать рабочим 
в Эрмитаж. Потом уехал в Элисту, 
где 12 лет преподавал физику, фак-
тически создал там физический фа-
культет. Написал диссертацию уже 
в области математической физики. 

Увлекся историей усадьбы в Гости-
лицах и поступил еще и на исто-
рический факультет ЛГУ, который 
окончил в 1990 году, выбрав темой 
дипломной работы историю Гости-
лиц. Николай Борисович собирал и 
изучал документы по Гостилицам, 
но занимался не только теорией. 
Фактически ему удалось тогда при-
влечь внимание общественности к 
усадьбе, доказать ее историческую 
ценность и остановить ее разру-
шение (увы, временно!). После за-
щиты диссертации уехал препода-
вать в Гаити, а потом – в Независи-
мый университет Санто-Доминго, 
где был профессором по экономи-
ке и по физике. Три года назад ре-
шил задачу в области математиче-
ских методов экономики, над кото-
рой 30 лет бились многие ученые, 
сразу став знаменитым. 

Николай Борисович всегда был 
бессребреником, отзывчивым, 
добрым, его очень любили сту-
денты. Вот такой удивительный 
человек стал автором лучшей, 
наиболее полной и документаль-
но обоснованной книги по исто-
рии Гостилиц. 

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

А.А. Николаева Юбиляра поздравляют С.Н. Воеводин, Ю.В. Захарчук и Р.М. Кепман
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ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения заявок на участие в аукционе,

назначенном на 11.06.2010 г. 11-00 по продаже муниципального
имущества МО Ломоносовский муниципальный район

10 июня 2010 г.
Присутствовали:
Председатель Единой комиссии Климович Наталья Ивановна – и.о. председателя 

КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный район. 
Секретарь Единой комиссии Левкина Светлана Александровна – ведущий специ-

алист КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный район.
Члены Единой комиссии Петричева Татьяна Ивановна – ведущий специалист 

КУМИ администрации  МО Ломоносовский муниципальный район,
Желнинова Татьяна Юрьевна – специалист комитета по экономике и АПК  админи-

страции МО Ломоносовский  муниципальный район.
Лебедев Виктор Константинович – директор МУ «Центр информационного и админи-

стративно-хозяйственного обеспечения» МО Ломоносовский муниципальный район.
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже муниципального иму-

щества:  

Докладывает Левкина С.А.
1. «09» июня 2010 года в 17-00 (время московское) часов закончился прием заявок 

на участие в аукционе. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» № 17 (559) от 11 мая 2010 г. До окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукци-
она, подана одна заявка – от Томилина Александра Викторовича, паспорт серия 41 02 
№ 832671, выдан отделом внутренних дел Ломоносовского района Ленинградской обла-
сти 15.12.2002 г., зарегистрированного по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, дер. Оржицы, д.22, кв.21, предложившего цену – 35 000,00 рублей (тридцать 
пять тысяч рублей 00 копеек). Заявка поступила «11» мая 2010 года в 14 час. 00 мин. 

 Заявка зарегистрирована под №1.
К заявке приложены все необходимые документы. Факт внесения залоговой сум-

мы – 7000,00 рублей (семь тысяч рублей 00 копеек) подтверждается квитанцией Се-
веро-Западного Банка Сбербанка РФ ВСП № 1892/0728 от 11.05.2010 г.

Решение: 
1. Рассмотрев представленные документы, признать Томилина Александра Викто-

ровича, паспорт серия 41 02 № 832671 выдан отделом внутренних дел Ломоносов-
ского района Ленинградской области 15.12.2002 г., зарегистрированного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Оржицы, д.22, кв.21, участни-
ком аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности автомоби-
ля ВАЗ – 21213 (ПТС 63 ВХ 256871 выдан АО «АВТОВАЗ» 17.09.1997 г., идентифика-
ционный номер ХТА21213071860846, год изготовления 1997, модель, № двигателя 
4908213, кузов №1860846, цвет яшма).

2. Признать аукцион несостоявшимся так как подана всего одна заявка (п.5 
ст.447 ГК РФ).

3. Продать муниципальное имущество – автомобиль ВАЗ – 21213 (ПТС 63 ВХ 256871 
выдан АО «АВТОВАЗ» 17.09.1997г., идентификационный номер ХТА21213071860846, 
год изготовления 1997, модель, № двигателя 4908213, кузов №1860846, цвет яшма) 
единственному участнику Томилину Александру Викторовичу, паспорт серия 41 02 
№ 832671, ИНН 472002890679, по начальной цене продажи 35000,00 рублей (тридцать 
пять тысяч рублей 00 копеек). Внесенный задаток в размере 7000,00 рублей (семь ты-
сяч рублей 00 копеек) засчитать в счет стоимости автомобиля.

Голосовали единогласно.
Подписи комиссии:
Председатель Единой комиссии – Климович Наталья Ивановна (подпись).
Секретарь Единой комиссии – Левкина Светлана Александровна (подпись).
Члены Единой комиссии: Петричева Татьяна Ивановна (подпись), Желнинова Та-

тьяна Юрьевна (подпись), Лебедев Виктор Константинович (подпись).

1. автомобиль ВАЗ – 21213 (ПТС 63 ВХ 256871 выдан АО «АВТОВАЗ»

 17.09.1997г., идентификационный номер ХТА21213071860846,

 год изготовления 1997, модель, № двигателя 4908213,

 кузов №1860846, цвет яшма, регистрационный знак В 309 ВА 47) 35000,00

№ лота Наименование автотранспортного средства
Начальная цена
(с учетом НДС),

руб.

СОГЛАСОВАНО
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
___________________ В. С. Гусев

01 июня 2010 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида

разрешенного использования земельных участков, расположенных
у деревни Михайловская и у деревни Олики муниципального

образования Ропшинское сельское поселение

 Вид документации: Обоснование предложений по вопросам изменения вида раз-
решенного использования земельных участков, расположенных у деревни Михайлов-
ская и у дер. Олики без изменения их назначения.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО Ропшинское сельское по-
селение Ломоносовского района Ленинградской области.

Место и время проведения публичных слушаний: Здание местной администра-
ции МО Ропшинское сельское поселение, 28 мая 2010 г., 15 часов 00 минут.

Информирование: Экспозиция графических материалов в виде пяти схем с пояс-
нительными записками и обоснованием предложений.

Основание для проведения публичных слушаний: Решение совета депутатов 
второго созыва муниципального образования Ропшинское сельское поселение № 37 
от 21 апреля 2010 г. 

Информирование о проведении публичных слушаний: публикация в газете «Ло-
моносовский районный вестник» № 16/1 (558) от 4 мая 2010 г.

Объекты публичных слушаний: Объектами публичных слушаний являются рас-
положенные в МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского района Ленин-
градской области земельные участки:, относящиеся к категории земель сельскохо-
зяйственного назначения с «разрешенным использованием» – «для ведения крес-
тьянского хозяйства»:

1. ЗАО «Красносельское», у деревни Михайловская, квартал 1 
– площадью 100300 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0039; 
– площадью 25200 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0027.
2. ЗАО «Красносельское», у деревни Михайловская, квартал 1 
– площадью 28900 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0106.
3. ЗАО «Красносельское», у деревни Михайловская, квартал 1 
– площадью 28208 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0022;
– площадью 51000 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0052;
– площадью 27800 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0076;
– площадью 31200 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0087;
– площадью 38002 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0008;
– площадью 30995 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0024;
– площадью 37361 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0042;
– площадью 37938 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0007.
Относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения с «разрешен-

ным использованием» – «для сельскохозяйственного производства»:
1. ЗАО «Красносельское», квартал 3, участок Олики, рабочий участок 4КП 
 – площадью 10000 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-003:0036. 
2. ЗАО «Красносельское» у деревни Олики, квартал 3 
 – площадью 255494 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-003:0002. 
О ходе обсуждения: На все заданные в ходе обсуждения вопросы были получены 

исчерпывающие ответы.
В целом вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков, без 

изменения их назначения не вызвал отрицательных отзывов. Были высказаны пожела-
ния и предложения, указанные в протоколе проведения публичных слушаний от 23.04.2-
010 г., о включении в территориальную зону сельскохозяйственных объектов дополни-
тельно вид разрешенного использования земельного участка, в случае необходимости, 
«Строительство и эксплуатация зданий, строений, сооружений с внесением изменений 
в «Схему зонирования территории земель сельскохозяйственного назначения муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского района Ленин-
градской области для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений».

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

сельского поселения рекомендовать главе местной администрации принять решение  
об изменении вида использования обсуждаемых на публичных слушаниях земельных  
участков без изменения категории земель с внесением изменений в «Схему зониро-
вания  территории земель сельскохозяйственного назначения муниципального об-
разования  Ропшинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской 
области для  размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений».

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение – А. М. Евдо-
кимов (подпись).

Секретарь публичных слушаний – С. Н. Гейвандян (подпись).

ГЛАВА  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 60/1 от 01.06.2010 г.

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

На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и п. 7.1 Положения о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
схем зонирования территории для размещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, утвержденного решением совета депутатов муниципально-
го образования Ропшинское сельское поселение № 21 от 12 сентября 2008 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать прошедшие публичные слушания 28 мая 2010 года схемы перспек-

тивного развития  территории с обоснованием на земельных участках, расположен-
ных в Ленинградской области, Ломоносовского района, МО Ропшинское сельское 
поселение: ЗАО «Красносельское», у деревни Михайловская, квартал 1; ЗАО «Крас-
носельское», квартал 3, участок Олики, рабочий участок 4КП и ЗАО «Красносельское, 
у деревни Олики, квартал 3.

2. Разрешить собственникам земельных участков использовать в установленном за-
коном порядке в целях создания дачного строительства земельные участки, относя-
щиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным исполь-
зованием «для ведения крестьянского хозяйства», с кадастровыми  номерами: 

47:14:12-03-001:0039;  47:14:12-03-001:0027;  47:14:12-03-001:0106; 
47:14:12-03-001:0022;  47:14:12-03-001:0052;  47:14:12-03-001:0076;
47:14:12-03-001:0087;  47:14:12-03-001:0008;  47:14:12-03-001:0024;
47:14:12-03-001:0042;  47:14:12-03-001:0007;  47:14:12-03-003:0036; 
47:14:12-03-003:0002
с внесением изменений в «Схему зонирования территории земель сельскохозяй-

ственного назначения муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области для размещения садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений».

3. Настоящее постановление до утверждения в установленном порядке Схемы зони-
рования муниципального образования является основанием для предоставления разре-
шения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков на 
другой вид такого использования для вновь образованных в установленных предельных 
параметрах земельных участков в целях разработки проектов организации и застройки 
территории дачного некоммерческого объединения. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
на комплексную поставку товаров по объекту: «Строительство средней

общеобразовательной школы на 600 учащихся в д. Кипень
Ломоносовского района Ленинградской области»

15 июня 2010 г. г. Ломоносов
Муниципальный заказчик – Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, расположенный по адресу: юридический адрес: 188502, Ленинградская обл., Ломо-
носовский район, дер. Низино, ул. Центральная, д. 2; почтовый адрес: 188512, СПб, Ломоносов, ул. 
Еленинская, д. 18, приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения муници-
пального контракта (далее – Контракт) на выполнение работ по комплексной поставке товаров по 
объекту: «Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в д. Кипень Ломо-
носовского района Ленинградской области».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот №1 поставка товаров – мебели: 4 692430,28 (четыре миллиона шестьсот девяносто две ты-

сячи четыреста тридцать рублей) 28 копеек.
Лот № 2 поставка товаров – станков: 647 080,40 (шестьсот сорок семь тысяч восемьдесят ру-

блей) 40 копеек.
Лот № 3 поставка товаров в медицинский пункт: 661 947,80 (шестьсот шестьдесят одна тысяча 

девятьсот сорок семь рублей) 80 копеек.
Лот №4 поставка товаров учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов: 

3 270 563,15 (три миллиона двести семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят три рубля) 15 копеек.
Лот №5 поставка товаров – оформление актового зала: 2 165 698,55 (два миллиона сто шесть-

десят пять тысяч шестьсот девяносто восемь рублей) 55 копеек.
Лот № 6 поставка оборудования для оснащения специализированных учебных классов: 

1 201 707,31 (один миллион двести одна тысяча семьсот семь рублей) 31 копейка.
Наименование, виды и количество поставляемых товаров определены перечнем товаров (При-

ложение № 1 к тому № 3 документации об аукционе). Подробное описание видов и количества по-
ставляемых товаров находится в Техническом задании тома № 3 документации об аукционе.

Источник финансирования: средства бюджета Ломоносовского района Ленинградской обла-
сти на 2010 год.

Подробное описание условий контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процеду-
ры проведения аукциона содержится в документации об аукционе, которая будет представлена любому 
заинтересованному лицу бесплатно по его письменному запросу с 21 июня 2010 г. по адресу: г. Ломо-
носов, ул. Профсоюзная, д.7, в рабочие дни с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

Допускаемые преференции: требование о предоставлении преференций не установлено.
Документация о проведении открытого аукциона размещена на специализированном официаль-

ном Интернетпортале муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области: www.lomonosovlo.ru; http://lomonosovlo.ru/zakaz, а также на официальном сай-
те Правительства Ленинградской области: www.goszakaz.lenobl.ru.

Адрес электронной почты Муниципального заказчика: Е-mail: gkx@lmn. Lokos.net.
Дата начала предоставления аукционных заявок (далее заявок): 21 июня 2010 года, в рабочие 

дни с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. Заявки представляются в Комитет по 
образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
только на бумажном носителе по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д. 7.

Дата окончания подачи аукционных заявок и начала их рассмотрения: 12 июля 2010 года, 10 ча-
сов 00 мин. (20 дней).

Процедура аукциона будет проводиться в 10 час. 00 мин. 19 июля 2010 года по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, 7 Комитет по образованию, актовый зал.

Контактное лицо: Бурдина Лилия Рафиковна, тел / факс .423-04-24, 423-00-06 Адрес электрон-
ной почты: edu@lmn.lokos.net.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК   521 июня 2010 года

Официально
®



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 31 мая 2010 года № 65

О передаче исполнения части полномочий поселения в области
принятия и организации выполнения «Инвестиционной программы

организации коммунального комплекса по реконструкции выделенной 
системы теплоснабжения Ломоносовского муниципального района

на среднесрочный перспективный период 2010-2016 г.г.»
В соответствии с частью 4 статьи 15 и пунктов 4.1 и 6 части 1 статьи 17 и пункта 4 

части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев обращение администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «О проведении реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства для улучшения качества оказания коммунальных услуг населению в части 
теплоснабжения многоквартирных жилых домов, организаций и предприятий, рас-
положенных в границах Ломоносовского муниципального района», Совет депутатов 
МО Горбунковское сельское поселение решил:

1. Передать исполнение части полномочий поселения в области принятия «Инве-
стиционной программы организации коммунального комплекса по реконструкции 
выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского муниципального района на 
среднесрочный перспективный период 2010-2016 г.г.» и регулирования надбавок к та-
рифам на услуги теплоснабжения в целях реализации данной программы Совету де-
путатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. В случае принятия «Инвестиционной программы организации коммунального 
комплекса по реконструкции выделенной системы теплоснабжения Ломоносовско-
го муниципального района на среднесрочный перспективный период 2010-2016 г.г.» 
Советом депутатов МО Ломоносовский муниципальный район главе Местной адми-
нистрации МО Горбунковское сельское поселение:

2.1. заключить соглашение об организации выполнения «Инвестиционной програм-
мы организации коммунального комплекса по реконструкции выделенной системы 
теплоснабжения Ломоносовского муниципального района на среднесрочный пер-
спективный период 2010-2016 г.г.» в границах поселения с администрацией МО Ло-
моносовский муниципальный район;

2.2. своевременно осуществлять передачу администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район финансовых средств, необходимых для осуществления вышеу-
казанных полномочий.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Горбунковское сель-

ское поселение.
5. Решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

Заказчик приглашает принять участие в 
открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту крыш в МО Виллозское 
сельское поселение Ломоносовского рай-
она Ленинградской области

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование открытого аукциона: 
Открытый аукцион на право заключения му-

ниципального контракта на выполнение работ 
по ремонту крыш в МО Виллозское сельское по-
селение Ломоносовского района Ленинград-
ской области.

Реестровый номер аукциона: № А-05/10
3. Торги проводит:
Муниципальный заказчик: Местная Адми-

нистрация муниципального образования Вил-
лозское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (МО Виллозское 
сельское поселение).

Место нахождения: 188508, Российская 
Федерация, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, д. Виллози, д. 8.

Почтовый адрес: 188508, Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Виллози, д. 8. 

Адрес электронной почты: villozi@inbox.ru.
Номер контактного телефона: Нилова На-

талья Сергеевна, тел/факс: 8(81376)79-282/
79-255 (по рабочим дням с 9.00 до 16.00, пере-
рыв: 13.00-14.00) или Зорина Виктория Вита-
льевна т. 8-921-640-99-63.

4. Место предоставления документации 
об аукционе:

Документация об аукционе предоставляет-
ся по адресу: 188508, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, д. Виллози, д. 8.

Телефон: 8(81376)79-282/79-255 (по рабочим 
дням с 9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00).

Сроки предоставления: с 21 июня 2010 года 
до 12-00 часов 12 июля 2010 года.

5. Порядок предоставления документа-
ции об аукционе: 

Документация об аукционе предоставляет-
ся в течение 2-х (Двух) рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления по-
данного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, по адресу: 
188508, Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Вил-
лози, д. 8. 

Документация об аукционе в печатном виде 
предоставляется после внесения участником 
размещения заказа платы за предоставление 
документации об аукционе в размере 1000,-
00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек), в 
том числе НДС, на следующие реквизиты За-
казчика:

ИНН/КПП 4720007582/472001001 
Юридический адрес: 188508, Российская Фе-

дерация, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, д. Виллози, д. 8

 Р/сч: 4020481040000002407 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ленинградской области г. Санкт-Пе-
тербург БИК 044106001

Предоставление конкурсной документации в 
форме электронного документа осуществляет-
ся без взимания платы. В случае направления 
конкурсной документации по почте отправи-
тель не берет на себя ответственность за уте-
рю или вручение с опозданием указанной до-
кументации.

6. Официальным сайтом, на котором раз-
мещена документация об аукционе, является 
официальный сайт МО Виллозское сельское 
поселение: www.villozi-adm.ru, на котором до-
кументация об аукционе доступна круглосуточ-
но, без взимания платы.

7. Место подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Прием заявок осуществляется по адресу: 
188508, Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Вилло-
зи, д. 8 (в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв: 
13.00-14.00) до времени и даты окончания сро-
ка подачи заявок.

8. Дата начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе: 

Начало подачи заявок: с 09 ч. 00 мин. 22 июня 
2010 г.

Окончание подачи заявок: 12 ч. 00 мин. 12 
июля 2010 г.

9. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе:

 9.1. Для участия в аукционе участник разме-
щения заказа подает заявку на участие в аукци-
оне в указанный в извещении о проведении от-
крытого аукциона срок по форме, установлен-
ной документацией об аукционе.

9.2. Язык заявки: русский.
9.3. Валюта, в которой выражены цены: Рос-

сийский рубль.
10. Место и дата начала рассмотрения за-

явок на участие в аукционе: 
Рассмотрение заявок начнется в 12 часов 00 

минут по московскому времени 12 июля 2010 г, 
по адресу: 188508, Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, д. 
Виллози, д. 8. 

11. Место и дата окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе:

Окончание рассмотрения заявок – 15 июля 
2010 г, по адресу: 188508, Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Виллози, д. 8. 

12. Место и дата проведения аукциона.
Аукцион состоится 16 июля 2010 г, в 10.00 по 

московскому времени, по адресу: 188508, Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8.

13. Источник финансирования заказа: 
Бюджетные средства.
14. Начальная цена муниципального кон-

тракта: 
2 080 000 (два миллиона восемьдесят тысяч) 

рублей.
15. Порядок формирования цены контра-

кта (цены лота):
Цена выполняемых работ должна включать в 

себя все необходимые расходы по выполнению 
работ в соответствии с условиями муниципаль-
ного контракта, в том числе:

УТВЕРЖДАЮ
Глава местной администрации

МО Виллозское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

_____________________ Б.Ю. Щербаков 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 – стоимость работ, в том числе стоимость 
материалов, оборудования, необходимых для 
выполнения работ по контракту;

– расходы на перевозку и доставку материа-
лов, оборудования, монтаж, установку и ввод в 
эксплуатацию результатов работ;

– уплата таможенных пошлин;
– расходы на заработную плату;
– уплата всех налогов, сборов и других обяза-

тельных платежей, включая НДС.
16. Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Безналичный расчет. Оплата производится 

в течение 10 (Десяти) банковских дней после 
окончания работ и подписания Заказчиком акта 
о выполнениях работ, форм КС-2 и КС-3.

17. Предмет контракта: 
выполнение работ по ремонту крыш в МО 

Виллозское сельское поселение Ломоносов-
ского района Ленинградской области.

18. Наименование, объем, технические 
характеристики выполняемых работ: 

В соответствии с Техническим заданием (Раз-
дел 3 документации об аукционе).

19. Условия выполнения работ: 
В соответствии с требованиями Документа-

ции об аукционе и муниципального контракта.
20. Место выполнения работ: 
деревня Виллози д. 5, д. 15. 

21. Сроки выполнения работ: 
15 (пятнадцать) рабочих дней с момента за-

ключения муниципального контракта.
22. Преимуществ в размещении заказов 

учреждениям уголовно-исполнительной си-
стемы и организациям инвалидов: не предо-
ставлено.

23. Размер обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе: устанавливается обеспече-
ние Заявки в размере 5% начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта – 
104 000 (сто четыре тысячи) рублей.

24. Размер обеспечения исполнения му-
ниципального контракта: устанавливается 
обеспечение исполнения муниципального кон-
тракта в размере 30% начальной (максималь-
ной) цены муниципального контракта – 624 000 
(шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей.

25. Срок подписания муниципального 
контракта:

Муниципальный контракт может быть заклю-
чен не ранее чем через десять дней, не позднее 
чем через двадцать дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона.

26. Остальные и более подробные условия 
аукциона содержатся в документации об аук-
ционе, являющейся неотъемлемым приложе-
нием к данному Извещению.

Заказчик приглашает принять участие в 
открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту крыш в МО Виллозское 
сельское поселение Ломоносовского рай-
она Ленинградской области

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование открытого аукциона: 
Открытый аукцион на право заключения му-

ниципального контракта на выполнение работ 
по ремонту крыш в МО Виллозское сельское по-
селение Ломоносовского района Ленинград-
ской области.

Реестровый номер аукциона: № А-06/10
3. Торги проводит:
Муниципальный заказчик: Местная Адми-

нистрация муниципального образования Вил-
лозское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (МО Виллозское 
сельское поселение).

Место нахождения: 188508, Российская 
Федерация, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, д. Виллози, д. 8.

Почтовый адрес: 188508, Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Виллози, д. 8. 

Адрес электронной почты: villozi@inbox.ru
Номер контактного телефона: Нилова На-

талья Сергеевна, тел/факс: 8(81376)79-282/
79-255 (по рабочим дням с 9.00 до 16.00, пере-
рыв: 13.00-14.00) или Зорина Виктория Вита-
льевна т. 8-921-640-99-63.

4. Место предоставления документации 
об аукционе:

Документация об аукционе предоставляет-
ся по адресу: 188508, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, д. Виллози, д. 8.

Телефон: 8(81376)79-282/79-255 (по рабочим 
дням с 9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00)

Сроки предоставления: с 21 июня 2010 года 
до 12-00 часов 12 июля 2010 года.

5. Порядок предоставления документа-
ции об аукционе: 

Документация об аукционе предоставляется 
в течение 2-х (Двух) рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления поданного 
в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, по адресу: 188508, Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8. 

Документация об аукционе в печатном виде 
предоставляется после внесения участником раз-
мещения заказа платы за предоставление доку-
ментации об аукционе в размере 1000,00 рублей 
(Одна тысяча рублей 00 копеек), в том числе НДС, 
на следующие реквизиты Заказчика:

ИНН/КПП 4720007582/472001001  
Юридический адрес: 188508, Российская Фе-

дерация, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, д. Виллози, д. 8

 Р/сч: 4020481040000002407 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ленинградской области г. Санкт-Пе-
тербург БИК 044106001

Предоставление конкурсной документации в 
форме электронного документа осуществляет-
ся без взимания платы. В случае направления 
конкурсной документации по почте отправи-
тель не берет на себя ответственность за уте-
рю или вручение с опозданием указанной до-
кументации.

6. Официальным сайтом, на котором раз-
мещена документация об аукционе, является 
официальный сайт МО Виллозское сельское 
поселение: www.villozi-adm.ru, на котором до-
кументация об аукционе доступна круглосуточ-
но, без взимания платы.

7. Место подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Прием заявок осуществляется по адресу: 
188508, Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Вилло-
зи, д. 8 (в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв: 
13.00-14.00) до времени и даты окончания сро-
ка подачи заявок.

8. Дата начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе: 

Начало подачи заявок: с 09 ч. 00 мин. 22 июня 
2010 г.

Окончание подачи заявок: 12 ч. 00 мин. 12 
июля 2010 г.

9. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе:

 9.1. Для участия в аукционе участник разме-
щения заказа подает заявку на участие в аукци-
оне в указанный в извещении о проведении от-
крытого аукциона срок по форме, установлен-
ной документацией об аукционе.

9.2. Язык заявки: русский.
9.3. Валюта, в которой выражены цены: Рос-

сийский рубль.
10. Место и дата начала рассмотрения за-

явок на участие в аукционе: 
Рассмотрение заявок начнется в 12 часов 00 

минут по московскому времени 12 июля 2010 г, 
по адресу: 188508, Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, д. 
Виллози, д. 8. 

11. Место и дата окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе:

Окончание рассмотрения заявок – 15 июля 
2010 г, по адресу: 188508, Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Виллози, д. 8. 

12. Место и дата проведения аукциона.
Аукцион состоится 16 июля 2010 г, в 12.00 по 

московскому времени, по адресу: 188508, Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8.

13. Источник финансирования заказа: 
Бюджетные средства.
14. Начальная цена муниципального кон-

тракта: 
1 460 000 (один миллион четыреста шестьде-

сят тысяч) рублей.
15. Порядок формирования цены контра-

кта (цены лота):
Цена выполняемых работ должна включать в 

себя все необходимые расходы по выполнению 
работ в соответствии с условиями муниципаль-
ного контракта, в том числе:

 – стоимость работ, в том числе стоимость 
материалов, оборудования, необходимых для 
выполнения работ по контракту;

– расходы на перевозку и доставку материа-
лов, оборудования, монтаж, установку и ввод в 
эксплуатацию результатов работ;

– уплата таможенных пошлин;
– расходы на заработную плату;
– уплата всех налогов, сборов и других обяза-

тельных платежей, включая НДС.
16. Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Безналичный расчет. Оплата производится 

в течение 10 (Десяти) банковских дней после 
окончания работ и подписания Заказчиком акта 
о выполнениях работ, форм КС-2 и КС-3.

17. Предмет контракта: 
выполнение работ по ремонту крыш в МО 

Виллозское сельское поселение Ломоносов-
ского района Ленинградской области.

18. Наименование, объем, технические 
характеристики выполняемых работ: 

В соответствии с Техническим заданием (Раз-
дел 3 документации об аукционе).

19. Условия выполнения работ: 
В соответствии с требованиями Документа-

ции об аукционе и муниципального контракта.
20. Место выполнения работ: 
деревня Малое Карлино д. 10, д. 20. 
21. Сроки выполнения работ: 
15 (пятнадцать) рабочих дней с момента за-

ключения муниципального контракта.
22. Преимуществ в размещении заказов 

учреждениям уголовно-исполнительной си-
стемы и организациям инвалидов: не предо-
ставлено.

23. Размер обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе: устанавливается обеспече-
ние Заявки в размере 5% начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта – 
73 000 (семьдесят три тысячи) рублей.

24. Размер обеспечения исполнения му-
ниципального контракта: устанавливается 
обеспечение исполнения муниципального кон-
тракта в размере 30% начальной (максималь-
ной) цены муниципального контракта – 438 000 
(четыреста тридцать восемь тысяч) рублей.

25. Срок подписания муниципального 
контракта:

Муниципальный контракт может быть заклю-
чен не ранее чем через десять дней, не позднее 
чем через двадцать дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона.

26. Остальные и более подробные условия 
аукциона содержатся в документации об аук-
ционе, являющейся неотъемлемым приложе-
нием к данному Извещению.

УТВЕРЖДАЮ
Глава местной администрации

МО Виллозское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

_____________________ Б.Ю. Щербаков 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
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Официально 



 1. Муниципальное учреждение культуры 188508,   Учреждение 

 клубного типа «Дом культуры Ленинградская область, клубного типа 92.51

 дер. Виллози муниципального Ломоносовский

 образования Ломоносовский муниципальный район,

 муниципальный район дер. Виллози

 Ленинградской области»  

2.  Муниципальное учреждение культуры  188322,  Учреждение

 клубного типа «Дом культуры Ленинградская область, клубного типа 92.51

 дер. Малое Карлино муниципального  Ломоносовский 

 образования Ломоносовский муниципальный район,

 муниципальный район  дер. Малое Карлино

 Ленинградской области» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
07 июня 2010 года № 43 
д. Виллози

 «Об утверждении заключения результатов публичных слушаний
по  вопросу строительства православного храма Святой

великомученицы Александры по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение,

Ур. Сосновка, Красносельское шоссе у дома 44»

Рассмотрев протокол публичных слушаний и заключения результатов публичных 
слушаний по строительству православного храма  Святой великомученицы Алексан-
дры кадастровый номер 47:14:06-04-001:0027, общая площадь 1000 кв.м., земель-
ный участок для проведения инженерных изысканий и проектирования строительства 
православного храма в честь святой великомученицы Александры, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское по-
селение, ур.Сосновка Красносельское шоссе, Совет депутатов муниципального об-
разования Виллозское сельское поселение

РЕШИЛ:

1. Утвердить заключения результатов публичных слушаний по строительству 
православного храма  Святой великомученицы Александры кадастровый номер 
47:14:06-04-001:0027, общая площадь 1000 кв.м., земельный участок для проведе-
ния инженерных изысканий и проектирования строительства православного храма в 
честь святой великомученицы Александры, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, ур.Соснов-
ка Красносельское шоссе 

2. Заключения результатов публичных слушаний по строительству право-
славного храма  Святой великомученицы Александры кадастровый номер 
47:14:06-04-001:0027, общая площадь 1000 кв.м., земельный участок для проведе-
ния инженерных изысканий и проектирования строительства православного храма 
в честь святой великомученицы Александры, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, ур.Со-
сновка Красносельское шоссе  и настоящее Решение опубликовать в газете «Ло-
моносовский районный вестник»

3. Расходы на опубликование возложить на Администрацию МО Виллозское сель-
ское поселение.

Глава Муниципального образования Виллозское сельское поселение Глава Муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М.ИВАНОВВ.М.ИВАНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 07 июня 2010 года № 47 
д. Виллози

О реорганизации Муниципальных учреждений, переданных
в собственность муниципальное образование Виллозское сельское по-

селение Ленинградская область, Ломоносовский район»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Об-
ластным законом Ленинградской области от 21.01.2009 № 3-ОЗ «Об утверждении пе-
речней имущества, передаваемого от муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность му-
ниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального образования Виллозское сельское поселение, Совет депутатов муници-
пального образования Виллозское сельское поселение

  РЕШИЛ:

1. В срок до 30 июня 2010 года принять муниципальные учреждения культуры клуб-
ного типа, указанные в приложении №1 к настоящему Решению.

2. В срок до 30 июня 2010года внести изменения в учредительные документы му-
ниципальных учреждений культуры клубного типа, указанных в приложении №1 к на-
стоящему Решению.

3. В срок до 31 июля 2010 года произвести реорганизацию муниципальных учреж-
дений культуры клубного типа, указанных в приложении №1 к настоящему Решению 
путем присоединения к муниципальному учреждению «Центр культуры и досуга» му-
ниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовский муни-
ципальный район  Ленинградской области (ИНН 4720031955, КПП 4720010001, ОГРН 
1094720001870).

4. Контроль за исполнением возложить на Администрацию муниципального обра-
зования Виллозское сельское поселение.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Расходы на опубликование возложить на местную администрацию. 

Глава Муниципального образования Виллозское сельское поселение Глава Муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М.ИВАНОВВ.М.ИВАНОВ

Приложение  № 1 
к решению Совета депутатов  МО Виллозское сельское поселение

№ 47 от  07.06.2010 

N/N Полное наименование
учреждения

Юридический адрес,
местонахождение

Укрупненная
специализация

Вид
экономи-

ческой
деятель-

ности 
(ОКВЭЮ) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 июня 2010 года № 34

О подготовке и проведении публичных слушаний по изменению
разрешенного использования здания, размещенного на земельном 

участке площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Ломоносовский район, поселок Лебяжье,

Приморская улица, дом 66, инв №481, литер «А», с нежилого на жилое
Рассмотрев, поступившее заявление от гражданина Соболевского Вячеслава Марья-

новича, в котором он просит провести публичные слушания по изменению разрешенного 
использования здания, размещенного на земельном участке площадью 1500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, поселок Лебяжье, 
Приморская улица, дом 66, инв. №481, литер «А», с нежилого на жилое

Совет депутатов решил:
1. Возложить обеспечение мероприятий по подготовке и проведению публичных слу-

шаний, по существу обращения Соболевского В.М., на Главу местной Администрации – 
Махлеева А.А.

2. Контроль за ходом подготовки и проведения публичных слушаний, возложить на ко-
миссию при Совете депутатов МО Лебяженское городское поселение по ЖКХ, исполь-
зованию земельных ресурсов, развитию строительства.

3. Общий контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО Ле-
бяженское городское поселение.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 июня 2010 года № 35

О подготовке и проведении публичных слушаний по изменению
разрешенного использования здания, размещенного на земельном 

участке площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Ломоносовский район, поселок Лебяжье,

Приморская улица, дом 66, инв. №481-б, литер «Г», с нежилого на жилое
Рассмотрев, поступившее заявление от гражданина Сидоровой Елены Юрьевны, в ко-

тором она просит провести публичные слушания по изменению разрешенного использо-
вания здания, размещенного на земельном участке площадью 1500 кв.м, расположенно-
го по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, поселок Лебяжье, Приморская 
улица, дом 66, инв. №481 Б, литер «Г», с нежилого на жилое

Совет депутатов решил:
1. Возложить обеспечение мероприятий по подготовке и проведению публичных слуша-

ний, по существу обращения Сидоровой Елены, на Главу местной Администрации – Мах-
леева А.А.

2. Контроль за ходом подготовки и проведения публичных слушаний, возложить на ко-
миссию при Совете депутатов МО Лебяженское городское поселение по ЖКХ, использо-
ванию земельных ресурсов, развитию строительства.

3. Общий контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО Лебя-
женское городское поселение.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 июня 2010 года № 36

О подготовке и проведении публичных слушаний по изменению
разрешенного использования здания, размещенного на земельном 

участке площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Ломоносовский район, поселок Лебяжье,

Приморская улица, дом 66, инв №481-а, литер «Г», с нежилого на жилое
Рассмотрев, поступившее заявление от гражданина Царьковой Кристины Николаевны, 

в котором она просит провести публичные слушания по изменению разрешенного исполь-
зования здания, размещенного на земельном участке площадью 1500 кв.м, расположенно-
го по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, поселок Лебяжье, Приморская 
улица, дом 66, инв. №481-а, литер «Г», с нежилого на жилое

Совет депутатов решил:
1. Возложить обеспечение мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний, по 

существу обращения Сидоровой Елены, на Главу местной Администрации – Махлеева А.А.
2. Контроль за ходом подготовки и проведения публичных слушаний, возложить на ко-

миссию при Совете депутатов МО Лебяженское городское поселение по ЖКХ, использо-
ванию земельных ресурсов, развитию строительства.

3. Общий контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО Лебя-
женское городское поселение.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

Глава МО Лебяженское городское поселение  Глава МО Лебяженское городское поселение  Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
 16.06.2010 года № 33 

«О назначении на должность главы администрации
Муниципального образования Лебяженское городское поселение

Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»

Заслушав решение конкурсной комиссии «О результатах проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации МО Лебяженское городское поселение»

 Совет депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение
Решил: 
1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования Лебя-

женское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области Махлеева Андрея Анатольевича, 23 октября 1967 г.р., 
проживающего в пос. Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области. 

2. Главе муниципального образования Лебяженское городское поселение Захарчук Ю.В. 
в течении 5 дней со дня назначения главы местной администрации заключить контракт с 
главой администрации МО Лебяженское городское поселение Махлеевым А.А. на 2 года.

3. Данное решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию), и всту-
пает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования  Лебяженское городское поселение Глава муниципального образования  Лебяженское городское поселение Ю.В. ЗАХАРЧУК Ю.В. ЗАХАРЧУК 

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК   721 июня 2010 года

Официально 



Статья 4 «Вопросы местного значения по-
селения» 

– подпункт 22 пункта 1 изложить в редакции: 
«присвоение наименований улицам, площадям 
и иным территориям проживания граждан в на-
селенных пунктах, установление нумерации до-
мов, организация освещения улиц и установки 
указателей с наименованиями улиц и номера-
ми домов».

(ст.14 п.1 п.п.21 ФЗ -131)
– пункт 1 дополнить подпунктом 33 следую-

щего содержания: «оказание поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в пределах полномочий, установлен-
ных статьями 31.1 и 31.3 федерального закона 
от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях»

(ст.3 ФЗ-40 от 05.04.2010г.)
Статья 5. «Права органов местного самоу-

правления поселения на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значе-
ния поселения» 

– подпункт 2 пункта 1 изложить в редакции: 
«участие в организации и финансирование про-
ведения оплачиваемых общественных работ; 
временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест».

– пункт 1 дополнить подпунктом 8.1: «созда-
ние муниципальной пожарной охраны»

– пункт 2 читать в редакции: «органы местного 
самоуправления поселения вправе решать во-
просы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также ре-
шать иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами и законами 
Ленинградской области, за счет доходов мест-
ных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений».

– дополнить пунктом 3: «органы местного са-
моуправления поселения, входящего в состав 
муниципального района, вправе заключать со-
глашения с органами местного самоуправления 
муниципального района о передаче им осущест-
вления части своих полномочий за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться 
на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекра-
щения их действия, в том числе досрочного, по-
рядок определения ежегодного объема указан-
ных межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, 
а также предусматривать финансовые санкции 
за неисполнение соглашений».

(ст.14.1 п.1ФЗ-131)
Статья 6 «Полномочия органов местного 

самоуправления поселения по решению во-
просов местного значения».

– пункт 1 дополнить подпунктом 10.1: «утверж-
дение и реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, организация про-
ведения энергетического обследования мно-
гоквартирных домов, помещений, которые со-
ставляют муниципальный жилищный фонд, 
организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности».

(ст.17 п.1ФЗ-131)
Статья 15 «Публичные слушания»
– дополнить пунктом 20: «не требуется офици-

альное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Лопухинского сельского поселе-
ния, а также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, если указанные изменения и 
дополнения вносятся в целях приведения устава 

в соответствие с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами».

(ст.44 п.4 ФЗ-131)
Статья 24 «Порядок формирования и со-

став совета депутатов»
– пункт 2 дополнить словами: «и организует 

его деятельность».
(ст.35 п.14 ФЗ-131)
 Статья 25 «Полномочия совета депу-

татов» 
 – пункт 1 дополнить подпунктом: «приня-

тие решения об удалении главы поселения в 
отставку».

(ст.35 п.10 п.п.10 ФЗ-131)
– пункт 2 дополнить подпунктом: «заслуши-

вает ежегодные отчеты главы поселения, главы 
местной администрации поселения о результа-
тах их деятельности, деятельности местной ад-
министрации и иных подведомственных главе 
поселения органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов поселения».

(ст.35 п.11.1 ФЗ-131)
Статья 27 «Досрочное прекращение пол-

номочий совета депутатов»
– пункт 1 дополнить подпунктом: «в случае на-

рушения советом депутатов срока принятия му-
ниципального правового акта, требуемого для 
реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления граждан»

(ст.43 п.3 ФЗ-131)
Статья 29 «Глава муниципального образо-

вания (поселения)».
– пункт 3 дополнить словами: «и представляет 

совету депутатов ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности»

(ст.36 п.5.1 ФЗ-131)
Статья 30 «Избрание главы поселения»
– пункт 5 изложить в редакции: «полномочия 

главы поселения начинаются со дня вступле-
ния в должность и прекращаются в день всту-
пления в должность вновь избранного главы 
поселения».

(ст.40 п.3 ФЗ– 131)
Статья 31 «Полномочия главы поселения»
– дополнить подпунктом: «обеспечивает осу-

ществление органами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и закона-
ми Ленинградской области».

(ст.36 п.4 п.п. 5 ФЗ-131) 
Статья 32 «Досрочное прекращение пол-

номочий главы поселения» пункт 1 допол-
нить подпунктами: 

а) 2.1 «удаление в отставку в соответ-
ствии с Федеральным законом №131-фз от 
06.10.2003 года «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

(ст.36 п.6 п.п.2.1 ФЗ-131)
б)14 «в иных случаях, установленных феде-

ральными законами».
– дополнить пунктом 3:
Основаниями для удаления главы поселения 

в отставку являются:
(ст.74.1 ФЗ -131)
а) решения, действия, бездействия) главы 

поселения, повлекшие (повлекшее) наступле-
ние последствий, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 1 статьи 75 Закона РФ « Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ»;

б) неисполнение в течение трех и более меся-
цев обязанностей по решению вопросов мест-
ного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом, ины-
ми федеральными законами, уставом муници-
пального образования, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области;

в) неудовлетворительная оценка деятельно-
сти поселения представительным органом му-
ниципального образования по результатам его 
ежегодного отчета перед представительным ор-
ганом муниципального образования, данная два 
раза подряд.

– Инициатива депутатов совета депутатов по-
селения об удалении главы поселения в отстав-
ку, выдвинутая не менее чем одной третью от 
установленной численностью депутатов совета 
депутатов поселения, оформляется в виде обра-
щения, которое вноситься в совет депутатов по-
селения. Указанное обращение вноситься вме-
сте с проектом решения совета депутатов посе-
ления об удалении главы поселения в отставку. 
О выдвижении данной инициативы глава посе-

Совет депутатов муниципального образования
Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального  района

Ленинградской области

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от 10 июня 2010 года № 9                  

О внесении изменений  и дополнений
в Устав муниципального образования Лопухинское сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

Руководствуясь нормами Федерального закона №131-фз от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и 
внесенными изменениями в него законами РФ № 90-фз от 07.05.2009 года, №261-фз 
от 23.11.2009 года, №283-фз от 28.11.2009 года, №365-фз от 27.12.2009 года, законом 
358-фз от 27.12.2009 года Совет депутатов МО Лопухинское сельское поселение  Ломо-
носовского муниципального  района

решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

Лопухинское сельское поселение муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области:

ления и Губернатор Ленинградской области уве-
домляется не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в совет депу-
татов поселения.

– Рассмотрение инициативы депутатов совета 
депутатов поселения об удалении главы поселе-
ния в отставку осуществляется с учетом мнения 
Губернатора Ленинградской области.

– В случае, если при рассмотрении инициа-
тивы депутатов совета депутатов поселения об 
удалении главы поселения в отставку предпо-
лагается рассмотрение вопросов, касающихся 
обеспечения осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и за-
конами Ленинградской области, и (или) реше-
ний, действий (бездействий) главы поселения, 
повлекших (повлекшего) наступление послед-
ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 
1 статьи 75 Федерального закона, решение об 
удалении главы поселения в отставку может 
быть принято только при согласии Губернатора 
Ленинградской области.

– Рассмотрение инициативы депутатов сове-
та депутатов поселения или Губернатора Ленин-
градской области об удалении главы поселения 
в отставку осуществляется советом депутатов 
поселения в течении одного месяца со дня вне-
сения соответствующего обращения.

– Решение совета депутатов поселения об 
удалении главы поселения в отставку считается 
принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности депу-
татов совета депутатов поселения.

– Заседание совета депутатов поселения, на 
котором рассматривается вопрос об удалении 
главы поселения в отставку проходит под пред-
седательством заместителя председателя сове-
та депутатов поселения, а в его отсутствие– под 
председательством депутата совета депутатов 
поселения, уполномоченного на это советом де-
путатов поселения.

Решение совета депутатов поселения об уда-
лении в отставку главы поселения подписыва-
ет председательствующий на заседании совета 
депутатов поселения.

– При рассмотрении и принятии советом де-
путатов поселения решения об удалении главы 
поселения в отставку должны быть обеспечены:

а) заблаговременное получение им уведом-
ления о дате и месте проведения соответству-
ющего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов совета депутатов поселе-
ния или Губернатора Ленинградской области и с 
проектом решения совета депутатов поселения 
об удалении его в отставку;

б) предоставление ему возможности дать де-
путатам совета депутатов поселения объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве основания для удаления в отставку.

– В случае если глава поселения не согласен 
с решением совета депутатов поселения об уда-
лении его в отставку, он вправе в письменном 
виде изложить свое особое мнение.

– Решение совета депутатов поселения об 
удалении главы поселения в отставку подле-
жит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. В случае если глава поселения в 
письменном виде изложит свое особое мнение 
по вопросу удаления его в отставку, оно подле-
жит опубликованию (обнародованию) одновре-
менно с указанным решением совета депутатов 
поселения.

– В случае если инициатива депутатов сове-
та депутатов поселения или Губернатора Ленин-
градской области об удалении главы поселения 
в отставку отклонена советом депутатов поселе-
ния, вопрос об удалении главы поселения в от-
ставку может быть вынесен на повторное рас-
смотрение совета депутатов поселения не ра-
нее чем через два месяца со дня проведения 
заседания совета депутатов поселения, на ко-
тором рассматривался указанный вопрос.

Дополнить статьей 32.1 «Отзыв главы по-
селения»

«Основанием для отзыва главы поселения со-
ветом депутатов является нарушение срока из-
дания муниципального правового акта главы по-
селения, необходимого для реализации реше-
ния, принятого путем прямого волеизъявления 
населения».

(ст.43 п.3 ФЗ-131)

Статья 37 «Досрочное прекращение пол-
номочий депутата совета депутатов»

– подпункт 11 пункта 1 изложить в редакции: 
«в иных случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами».

(ст.40 п.10 п.п.10 ФЗ-131)
Статья 54. «Глава местной администрации 

поселения» 
– пункт 1 слова «сроком на 5 лет» – исклю-

чить.
– пункт 1 дополнить абзацем вторым: «кон-

тракт с главой местной администрации заключа-
ется на срок полномочий совета депутатов, при-
нявшего решение о назначении лица на долж-
ность главы местной администрации (до дня 
начала работы совета депутатов поселения но-
вого созыва).

– пункт 6 дополнить подпунктом 13: «а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных пунктом 5 настоящей статьи Устава по-
селения».

(ст. 37 п.2 фз-131)
– пункт 6 дополнить подпунктом 14: «наруше-

ние срока издания правового акта главы мест-
ной администрации, необходимого для реали-
зации решения, принятого путем прямого воле-
изъявления населения».

(ст. 43 п.3 фз-131)
– дополнить пунктом 8: «Глава местной адми-

нистрации, осуществляющий свои полномочия 
на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен совету депута-
тов поселения;

2) представляет совету депутатов поселения 
ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности и деятельности местной администрации, 
в том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов поселения;

3) обеспечивает осуществление местной ад-
министрацией полномочий по решению вопро-
сов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления поселения федераль-
ными законами и законами Ленинградской об-
ласти.

(ст.37 п.6.1 ФЗ -131)
Статья 55 «дополнительные требования к 

кандидатам на должность главы местной ад-
министрации поселения».

– пункт 1 подпункт 4 цифру «25» заменить 
цифрой «18».

(в соответствии с ФЗ-25)
Статья 58 «Муниципальная избирательная 

комиссия»
– пункт 1 дополнить словами: «в количестве 

шести членов с правом решающего голоса».
(ФЗ-67 в редакции закона РФ №357 от 

27.12.09)
Статья 61. «Система муниципальных пра-

вовых актов»
– пункт 9 дополнить четвертым абзацем: 

«официальными средствами массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов являются газеты «Балтийский луч», 
«Ломоносовский районный вестник» и офици-
альный сайт в сети Интернет Лопухинского сель-
ского поселения.

 (письмо Прокурора)
– пункт 5 дополнить абзацем: «-об удалении 

главы поселения в отставку»
(ст.43 п.3 ФЗ-131)
Дополнить статьей 61.1 «Муниципальный 

контроль»
«Муниципальный контроль– деятельность 

органов местного самоуправления поселения, 
уполномоченных на организацию и проведение 
на территории поселения проверок соблюдения 
при осуществлении деятельности юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимате-
лями требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

(письмо прокурора)
2. Проект решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав МО Лопухинское сельское 
поселение опубликовать в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

3. Публичные слушания по проекту изменений и 
дополнений в Устав МО Лопухинское сельское по-
селение провести 01 июля 2010 года в 15-00 часов 
в здании администрации Лопухинского СП.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Лопухинское сельское поселение:Лопухинское сельское поселение:

А.Н.АЛЕКСЕЕВА.Н.АЛЕКСЕЕВ

Совет депутатов  муниципального образования
Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е
10 июня 2010 года № 10

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений
и дополнений  в Устав Лопухинского сельского поселения 

В соответствии с решением Совета депутатов Лопухинского сельского поселения  
№ 9 от 10 июня 2010 года «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в первом чтении» Со-
вет депутатов Лопухинского сельского поселения

решил: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений и 

дополнений в Устав Лопухинского сельского поселения на 01 июля 2010 года, кото-
рые состоятся в 15-00 часов в помещении Администрации МО Лопухинское сель-
ское поселение.

2. Прием замечаний и предложений по проекту внесения изменений и дополнений в 
Устав Лопухинского сельского поселения принимаются Советом депутатов в письменном 
виде до 10 июля 2010 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 15-00 до 17-00 
часов по адресу: дер. Лопухинка, ул.Первомайская, д.1 б, здание администрации.

3. Дополнительно проинформировать население о проведении публичных слуша-
ний посредством вывешивания объявлений на доступных для граждан местах.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».
Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение: Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение: А.Н.АЛЕКСЕЕВА.Н.АЛЕКСЕЕВ
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