
Год этот знаменательный, юби-
лейный – год 65-летия Великой 
Победы. И праздник, посвящен-
ный русскому воинству, конечно 
же, не мог не проникнуться ду-
хом народного подвига. Авторы 
и организаторы – преподаватели 
и студенты Санкт-Петербургско-
го университета культуры и ис-
кусств, администрация Ломоно-
совского муниципального района 
и местная администрация Копор-
ского сельского поселения, мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия» по Ломоносовскому рай-
ону – присвоили 11-й «Копорской 
потехе» такое имя: «По путям, до-
рогам фронтовым».

Сцена театрализованного пред-
ставления была оформлена в виде 
кузова грузовика, напоминая нам 
о легендарных «полуторках», про-
шедших «пыль да туман, холода, 
тревоги», проторивших по льду 
Ладоги Дорогу Жизни…

Как положено, в полдень По-
тешная пушка была наготове. И, 
как в прошлые годы, сначала не 
выстрелила, и женскому батальо-
ну, как и раньше, пришлось за-
бросать зрителей апельсинами. 
Но вот к орудию пригласили На-
стоящего солдата: в год 65-летия 
Великой Победы право произве-
сти символический выстрел было 
предоставлено участнику Великой 
Отечественной войны, защитни-
це Ленинграда Клавдии Никола-
евне Сергиной. И грянул выстрел! 
И ожила Государыня-крепость, и 
заговорила, приветствуя всех со-
бравшихся на Потеху. 

 
Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.

Кто не знает этих строк? Кто не 
читал знаменитой поэмы Алексан-
дра Твардовского? Кто не знаком 
с легендарным Василием Тёрки-
ным? С живой классикой можно 
пообщаться (и даже подружить-
ся) на «Копорской потехе»!

С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной
Не шутя, Василий Теркин,
Подружились мы с тобой…

А пока наш герой-боец готовит-
ся прибыть на праздник, на сце-
ну-грузовик приглашаются гла-
ва Ломоносовского района Вале-
рий Гусев, глава администрации 
Ломоносовского района Евгений 
Устинов, глава Копорского сель-
ского поселения Евгений Черняев, 
глава местной администрации Ко-
порского поселения Борис Тимо-
шенков и почетный гость праздни-
ка (который, на самом деле, здесь 
не посторонний, а свой и род-
ной – ведь из Ломоносовского 
района!) – заместитель предсе-
дателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области, се-
кретарь политсовета Ленинград-
ского областного регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Герман Мозговой.

Валерий Гусев и Евгений Усти-
нов поприветствовали всех, при-
шедших на праздник, и напомни-

ли, что «Копорской потехе» уже 
11 лет. Это, конечно, совсем не-
много, по сравнению с восемью 
веками крепости Копорье. Но, как 
сказал Герман Мозговой, «это уже 
не только традиция, это – исто-
рия; маленькая история внутри 
большой истории этого замеча-
тельного места». Герман Влади-
мирович высказал благодарность 
администрации Ломоносовско-
го района и Совету депутатов за 
то, что они создали эту тради-
цию, которой суждено жить, не-
смотря ни на какие трудности. «Я 
уверен, что мы еще не раз здесь 
соберемся, чтобы улыбнуться, 
посмеяться, порадоваться жиз-
ни, поприветствовать нашу заме-
чательную Российскую армию.» А 
глава Копорского поселения Ев-
гений Черняев, который также яв-
ляется заместителем председате-
ля районного Совета депутатов и 
руководителем исполкома мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» по Ломоносовскому рай-
ону, отметил, что Копорская кре-
пость – место знаменательное. 
«Здесь соединяются судьбы и 
сбываются мечты», – открыл тай-
ну Евгений Юрьевич. И пожелал 
всем, кто собрался в этот день на 
«Копорскую потеху», увезти с со-
бой в сердце частицы доброты и 
тепла, которыми так богата ко-
порская земля.

Взметнулся над крепостной 
башней флаг «Копорской поте-
хи», и широко развернулся празд-
ник – с богатой ярмаркой, с чаем 
и пирогами, с солдатской гречне-
вой кашей из полевой кухни, с ча-
стушками, загадками и веселыми 
состязаниями. Особым сюрпри-
зом стало появление на РОВной 
сцене настоящего современного 
Теркина – Николая Васильевича 
Махнева, военного корреспонден-
та газеты Ленинградского воен-
ного округа «На страже Родины». 
На страницах именно этой газеты 
Теркин сделал свои первые шаги. 
Имя героя и его образ родились 
как плод совместного творчества 
членов редколлегии газеты, и 
Твардовский написал о его ратных 
подвигах (еще на Финской войне) 
несколько стихотворных фельето-
нов. Некоторое время назад Тер-
кин вновь вернулся «на малую ро-
дину» – на страницы газеты «На 
страже Родины», где при помощи 
Николая Васильевича со свой-
ственной ему остротой и прямо-
той высказывается обо всем, что 
его волнует. И, видимо, Теркин не 
умрет и не состарится никогда – 
до тех пор, пока есть еще у нас за-
щитники Отечества.

До и после театрализованно-
го представления на Потешном 
поле внутри крепости проходили 
молодецкие игры, в которых уча-
ствовали команды воинских ча-
стей, дислоцированных на терри-
тории Ломоносовского района, и 
призывников.

Дружными и сплоченными по-
казали себя команды самых юных 
бойцов – ребят из Лопухинско-
го детского дома (команда «Ла-
душки-солдатушки»), из летнего 
лагеря Ломоносовского района 
«Чайка», из Копорского поселе-
ния и Большой Ижоры. Надо ска-

Вася Тёркин крепость взял без боя
Нет, правда, бои в этот день были. Но только потешные! 
В 11-й раз в древней крепости и у ее величественных стен 
состоялся областной народный праздник юмора «Копорская 
потеха».

зать, воспитанники из Лопухин-
ского детского дома оказались 
еще и мастеровыми: изготовили 
пушки-хлопушки, как настоящие, 
только маленькие, и преподнесли 
свои работы в подарок главе рай-
она Валерию Сергеевичу Гусеву и 
главе районной администрации 
Евгению Витальевичу Устинову. 

Военно-исторические клубы 
«Солдаты Отечества» и «Красно-
гвардеец» продемонстрировали 
реконструкцию боя красноармей-
цев с немецкими захватчиками. В 
небе над Копорьем развернулось 
авиашоу Сосновоборского аэро-
клуба. Да всех «изюминок» празд-
ника и не перечислишь! Но есть 

поверье: если одно из толстен-
ных вековых деревьев, что растут 
в крепости, обнять и загадать же-
лание – оно сбудется. Между 
прочим, можно было запросто за-
гадать желание встретиться здесь 
снова на Потехе, через год…

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора
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Марина Николаевна Амерха-
нова, учитель русского языка и 
литературы Лебяженской сред-
ней школы, по итогам двухднев-
ного областного этапа конкур-
са «Учитель года», прошедшего 
в Ленинградском областном ин-
ституте развития образования 
29-30 апреля, попала в пятер-
ку лучших педагогов области и 
стала лауреатом этого конкурса. 
Марина Николаевна – учитель 
яркий, творческий, неутоми-
мый в поисках нового в педаго-
гике. Ее уроки – высший педа-
гогический пилотаж, что прино-
сит свои результаты: ее ученики 
не раз показывали высокий уро-
вень знаний. Только что ее уче-
ница Катя Афанасьева получила 
100 баллов на ЕГЭ по русскому 
языку и столько – же – на ЕГЭ 
по литературе!

 Педагоги – отличники
21июня в Юсуповском дворце прошло чествование 
победителей и лауреатов областного конкурса «Учитель 
года -2010», областного этапа Всероссийского конкурса 
работ в области педагогики и работы с молодежью и 
детьми «За нравственный подвиг учителя» и областного 
конкурса «Библиотекарь года». Во всех трех конкурсах 
победителями или призерами оказались представители 
Ломоносовского района. 

Марина Николаевна актив-
но включается в эксперименты. 
Уже несколько лет она препода-
ет русский язык детям Ленин-
градской области на платфор-
ме «Web CT» , а с прошлого года 
участвует в программе по дис-
танционному обучению детей с 
ограниченными возможностями. 
В этом же году Марина Никола-
евна стала победителем еще 
одного конкурса: получила зва-
ние «Лучший учитель» в рамках 
Приоритетного национального 
проекта «Образование».

 Василий Максимович Кур-
цев, победитель Ленинградско-
го этапа Всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг 
учителя», преподает историю и 
краеведение в Низинской сред-
ней школе. Он стал победителем 
в номинации «Лучшая програм-

ма гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи», 
представив на конкурс свою ав-
торскую разработку «Сын Оте-
чества» для учащихся 5-11 клас-
сов. Эта программа – практиче-
ское дополнение к программе 
по краеведению «История род-

ного края», по которой уже не-
сколько лет обучаются ребята в 
Низинской школе. Ребята учат-
ся на практике тому, что может 
пригодиться воину, защитнику 
Отечества при службе в армии, 
да и просто – в экстремальных 
условиях. 

 Третьим нашим земляком – 
победителем конкурса «Библи-
отекарь года», стала библиоте-
карь Ропшинской средней шко-
лы Галина Владимировна Мар-
кина. При школьной библиотеке 
Галина Владимировна создала 
Клуб любителей книги. В ре-
зультате исследовательской 
работы учащихся, членов клуба, 
было опубликовано два выпу-
ска историко-документального 
альманаха, посвященных исто-
рии Ропши. А сейчас ребята под 
руководством Галины Владими-
ровны готовят третий выпуск 
альманаха. 

 Вот какие учителя работают 
в нашем районе! В Юсуповском 
дворце в церемонии награжде-
ния победителей и лауреатов 
приняли участие вице-губер-
натор Ленинградской области 
Олег Уткин, председатель За-
конодательного собрания Ле-
н и н г р а д с к о й  о б л а с т и  И в а н 
Хабаров и председатель Ко-
митета общего и профессио-
нального образования Сергей 
Тарасов.

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

ЕГЭ сдавали на пяти площад-
ках: русский язык – в Гостилиц-
кой и Русско-Высоцкой школах, 
математику – в Гостилицкой и 
Ломоносовской школе №3, эк-
замены по выбору – в Низин-
ской и Ропшинской школах. Из 
экзаменов по выбору наиболь-
шее число ребят, практически 
каждый третий, выбрали обще-
ствознание – 69 человек. 39 
выпускников сдавали физику. 
Остальные экзамены были вы-
браны гораздо меньшим коли-
чеством ребят. 

 О результатах: ведущий спе-
циалист комитета по образова-
нию Людмила Шалаева, которая 
как раз и занимается вопроса-
ми ЕГЭ в комитете, рассказыва-
ет, что из года в год показатели 
в районе пусть не намного, но 
растут. Стремительного роста 
ждать не приходится: в районе 
нет элитных школ – гимназий, 
лицеев, за счет которых обыч-
но и выводятся высокие пока-
затели по результатам сдачи 
экзаменов. Но и у нас «чемпио-
ны»: в этом году впервые в рай-
оне выпускница Лебяженской 
школы, «золотая» медалистка 
Екатерина Афанасьева получи-
ла 100 баллов сразу по двум эк-
заменам – по русскому языку и 
по литературе. К тому же у нее 
очень высокий результат по ан-
глийскому языку – 90 баллов. 
Самый лучший результат по ма-
тематике в районе у «серебря-
ного» выпускника Копорской 
школы Арташеса Григоряна – 
85 баллов. По 90 баллов полу-
чили три выпускника по инфор-
матике. 

 Лучший средний балл ЕГЭ по 
русскому языку – 69,6 – полу-
чили выпускники Лебяженской 
школы (учителя Марина Нико-
лаевна Амерханова и Татьяна 
Петровна Доротюк). Вторая по 
результатам – Ломоносовская 

школа №3 – 64 балла, учитель 
Наталья Андреевна Корочев-
ская. 63 балла у выпускников 
Аннинской школы, учитель Зоя 
Анатольевна Санина; 62,6 – 
у Лопухинской школы, учитель 
Надежда Александровна Ники-
тина; 60,4 – у Русско-Высоцкой 
школы, учитель Клара Касимов-
на Пригода. 

 Математика – всегда труд-
ный экзамен, тем более, что в 
этом году ЕГЭ по этому предме-
ту снова сдавали в эксперимен-
тальном режиме, поэтому и ре-
зультаты ниже, чем на экзаме-
не по русскому языку. Но сдали 
его все ребята, правда, 12 че-
ловек – только со второй по-
пытки. Самый высокий средний 
балл – опять у выпускников из 
Лебяженской школы – 52, 75, 
учитель математики Светлана 
Михайловна Дмитриева; в Ко-
порской школе – 48,55; учитель 
Анна Егоровна Ефремова, выше 
40 баллов набрали выпускники 
Ломоносовской школы №3 (учи-
тель Галина Алексеевна Николь-
ская), Аннинской школы (учитель 
Елена Михайловна Телепнева), 
Лопухинской школы (учитель 
Галина Владимировна Кравай-
ковская). Нельзя не похвалить в 
этом году выпускников и педа-
гогов районной сменной школы: 
все шестеро выпускников сдали 
экзамены и получили аттестаты. 
И в целом, как не порадоваться 
за всех наших 209 выпускников: 
все как один получили полно-
ценные аттестаты, никто не вы-
шел в большой мир со справкой 
о прослушанном курсе. Первая 
серьезная планка в жизни взя-
та, впереди у них еще много се-
рьезных экзаменов. Пожелаем 
же нашим ребятам никогда не 
сдаваться и выдержать каждый 
из них – на «отлично»!

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

Экзамены на зрелость
Для выпускников российских школ закончилась 
беспокойная пора экзаменов. По информации комитета 
по образованию, в Ломоносовском районе государственные 
испытания проходили 209 человек; из них 206 сдавали их 
в форме Единого государственного экзамена, трое сдавали 
государственные выпускные экзамены по математике, 
русскому языку и литературе в письменной форме. 

Почти два десятилетия жизни 
и труда Ивана Николаевича свя-
заны с Ломоносовским районом. 
А в целом его трудовой стаж уже 
перевалил за полвека. Яркая, на-
сыщенная и интересная жизнь. 
От курсанта до командира по-
гранзаставы – таков его служеб-
ный рост, а знак «Отличник по-
гранвойск» и медали – высокая 
оценка ратного труда офицера.

После демобилизации – ра-
бота в Ломоносовском районе. 
Иван Николаевич никогда не вы-
бирал себе «кабинетные» долж-
ности. Трудился прорабом в ЗАО 
«Плодоягодное»; в 2001 году бук-
вально поднимал из банкротства 
бывший совхоз.

Иван Николаевич был назначен 
в то время заместителем директо-
ра по строительству ЗАО «Плодо-
ягодное». Предприятие не сразу, 
благодаря большому самоотвер-
женному труду команды энтузиа-
стов, в которой был и Иван Нико-
лаевич, стало набирать обороты, 
улучшать показатели. Со време-
нем возродили молочную ферму, 
стали развивать хозяйство. И оно, 
можно сказать, пережило второе 
рождение. В 2007 году Ивана Ни-
колаевича назначают директором 
ООО «Плодинвест».

Четвертый созыв подряд Ивана 
Николаевича Пыжова выбирают 
депутатом: сначала – в Районное 
Собрание от Броннинской воло-
сти, затем, после реформы мест-

Поздравляем!

7 июля исполняется 65 лет Ивану Николаевичу Пыжову.

ного самоуправления, – в район-
ный Совет депутатов от Пеников-
ского поселения. Односельчане 
выражают доверие Ивану Нико-
лаевичу, потому что знают: он ду-
шой болеет за район, считается с 
мнением избирателей, принима-
ет взвешенные решения и умеет 
отстоять свою позицию, опира-
ясь на жизненный опыт и знания.

Депутатская деятельность 
Ивана Николаевича и его рабо-
та в должности помощника главы 
администрации района связана 
с многочисленными встречами 
с жителями, требует терпения, 
умения тактично выслушать чело-
века, обращающегося с просьба-
ми или жалобой, способности со-
переживать и вникать в пробле-
му, не думая, что она «чужая». 

Иван Николаевич – член полит-
совета местного отделения партии 
«Единая Россия» по Ломоносовско-
му району. Его работа и обществен-
ная деятельность в Ломоносовском 
районе отмечена Почетными гра-
мотами. А символом обществен-
ного признания на региональном 
уровне стало присвоение почет-
ного звания «Человек слова и дела 
Ленинградской области».

Иван Николаевич – настоящий 
патриот, преданный России и Ло-
моносовскому району, ставшему 
для него второй малой родиной; 
очень любит свою супругу Анто-
нину Владимировну, двух сыно-
вей и трех внуков.

Дорогой Иван Николаевич! 
Примите сердечные поздрав-
ления с Вашим юбилеем! Рабо-
та и общение с Вами доставля-
ют нам радость, и мы уверены, 
что Ваша мудрость, Ваши зна-
ния и опыт будут и впредь вос-
требованы в повседневной ра-
боте, в воспитании молодежи, 
подготовке перспективных ру-
ководящих кадров. Желаем Вам 
многолетнего и плодотворного 
труда на благо жителей Ломо-
носовского района, крепкого 
здоровья, большого счастья и 
семейного благополучия!

Совет депутатов и администрацияСовет депутатов и администрация

 Ломоносовского Ломоносовского

муниципального района муниципального района 

Принять участие в конкурсном отборе могут садо-
водства, членами которых являются в основном (не 
менее 65%) граждане, проживающие и зарегистри-
рованные в Ленинградской области.

Порядок представления садоводствами докумен-
тов, рассмотрения их и определения победителей 
конкурсного отбора разработан в конкурсной доку-
ментации, которая утверждена приказом Комите-
та по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Правительства Ленинградской области 
от 27 мая 2010 года №37 и размещена на веб-сай-
те www.agro.lenobl.ru

Более подробную информацию можно получить у 
специалистов по работе с садоводствами админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район 
Ковалевой В.В. и Запорожца В.В., приемный день 
вторник, с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
тел. 423-0853, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 11.

Внимание: конкурс!

Конкурс садоводческих некоммерческих объединений

С юбилеем!

С 14 июня по 13 июля 2010 года Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Правительства Ленинградской области проводит конкурсный отбор садоводческих 
некоммерческих объединений на право получения в 2010 году средств государственной 
поддержки из областного бюджета на соблюдение экологических и санитарных требований 
сумме 218 тыс. рублей.
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События и факты



8 июня состоялось заседание 
районной межведомственной ко-
миссии по охране труда. Заседа-
ние открыла председатель меж-
ведомственной комиссии, заме-
ститель главы администрации 
Ломоносовского района Н.В. Ло-
гинова. Она отметила, что в Ло-
моносовском районе проводится 
плановая работа по профилактике 
производственного травматизма 
и созданию безопасных условий 
труда. Об этом говорит и своевре-
менное расследование несчаст-
ных случаев на производстве, и 
регулярное обучение и проверка 
знаний, которые организовыва-
ются ежегодно в администрации 
для руководителей и специали-
стов предприятий и организаций. 
3 июня 2010 года подписано и за-
регистрировано территориаль-
ное трехстороннее соглашение 
о проведении социально-эко-
номической политики и разви-
тии социального партнерства на 
2010-2013  гг., а также отрасле-
вое соглашение по агропромыш-
ленному комплексу.

 Главный специалист-эксперт от-
дела организации условий и охра-
ны труда Комитета по труду и за-
нятости населения Ленинградской 
области Ю.Н. Кегелев доложил 
о состоянии производственного 
травматизма на предприятиях Ле-
нинградской области за 1 квартал 
2010 г. По данным Фонда социаль-

Охрана труда

Виноват, прежде всего, руководитель
Несчастные случаи на производстве в Ломоносовском районе 
происходят, и задача руководителя предприятия состоит 
в  том, чтобы сделать все для независимого расследования 
в интересах работника и выполнения мероприятий 
по устранению причин, вызвавших происшествие.

ного страхования, зарегистриро-
вано 334 сообщения о страховых 
случаях, в т.ч. 11 со смертельным 
исходом, 25 с тяжелым, 10 случа-
ев профзаболеваний. 

О состоянии производственно-
го травматизма в Ломоносовском 
районе рассказала ведущий спе-
циалист по охране труда админи-
страции С.Н. Ковалевская.

В 1-м квартале 2010 года в рай-
оне произошло 3 тяжелых несчаст-
ных случая на производстве: ООО 
«Астрос Логистик-Центр», ООО «СК 
Мосты и тоннели», ООО «Клин Тим» 
и во 2 квартале – в ЗАО «Авантек».

Как доложил комиссии техни-
ческий директор ЗАО «Авантек» 
Н.Я. Батюков, несчастный случай 
произошел 23 апреля на участ-
ке приемки и подготовки сырья 
в п. Горелово. Тракторист-маши-
нист экскаватора, остановившись 
для выполнения задания, опустил 
левое опорное устройство экска-
ватора на ступню мастера, оказав-
шегося в опасной близости от про-
изводства работ. Виновны в проис-
шедшем и тракторист – машинист, 
и мастер. Первый нарушил требо-
вания инструкции по охране тру-
да, где сказано, что перед вклю-
чением механизмов, перемеще-
нии груза, машинист обязан дать 
предупредительный сигнал и убе-
диться, что в зоне нет посторонних 
лиц. Мастер участка как руководи-
тель не предпринял мер по обе-

спечению безопасных условий ра-
боты экскаватора (не было ограж-
дающих приспособлений, знаков, 
надписей, проходы захламлены 
металлом, имеющим острые кон-
цы, и проч.). Это опять и опять 
подтверждает основное требова-
ние безопасности – соблюдать 
инструкции, где каждый пункт не 
случаен, а, как и воинские уставы, 
«написан кровью» пострадавших! 
Последствия этого несчастного 
случая – инвалидность и обязан-
ность предприятия выплачивать 
денежные средства по реабилита-
ции за потерю трудоспособности 
работника.

 Е щ е  о д и н  п о к а з а т е л ь н ы й 
случай. 10 февраля 2010 года 
в  И н с т и т у т  с к о р о й  п о м о щ и 
им. И. И. Джанелидзе с ожогами 
15% поверхности тела и в шоко-
вом состоянии доставлен работ-
ник ООО «СК Мосты и тоннели». 
Работник находился в состоянии 
алкогольного опьянения; органи-
зация – московская (только про-
изводит работы на территории 
района – строит кольцевую ав-
тодорогу ), вот и не торопились 
руководители с расследовани-
ем. Комиссия во главе с государ-
ственный инспектором расследо-
вала этот случай по территориаль-
ной принадлежности. Оказалось: 
плотник получил устное задание 
от начальника участка по охра-
не оборудования в ночное вре-
мя. Дежурить надо было мороз-
ной ночью, теплой бытовки для 
сторожа не было, зимней спецо-
дежды  – тоже. И вот результат: 
алкоголь для согрева, пылающий 
костер, куда уснувший рабочий 
и свалился. Так кто же виноват? 

Пьяный работник или безответ-
ственный руководитель? 

Вина начальника участка опре-
делена совершенного конкретно: 
он несет ответственность за своих 
подчиненных, обеспечивает здо-
ровые и безопасные условия тру-
да и контролирует их выполнение 
согласно своим должностным ин-
струкциям и существующим нор-
мативным актам. А степень вины 
пострадавшего может быть уста-
новлена заключением профсоюз-
ного комитета – это может умень-
шить страховые выплаты, но не 
более, чем на 25%. А как оценить 
потерянное здоровье? 

 По вопросу безопасности со-
трудников и детей во время лет-
ней оздоровительной кампании 
выступила председатель район-
ного Комитета по образованию 
Н.Н. Смольникова. На совеща-
нии руководителей в преддверии 
лета обсуждались вопросы безо-
пасности; проводилось обучение 
по охране труда и пожарной безо-
пасности; назначены ответствен-
ные лица, проводятся инструкта-
жи, беседы с детьми; проходит 
проверка-приемка лагерей с уча-
стием органов надзора. 

 Специалист Роспотребнадзора 
Е.А. Завиткова рассказала о состо-
янии производственного контроля 
и проведении периодических ме-
дицинских осмотров. Запланиро-
ванное прохождение медосмотров 
за отчетный период разительно от-
личается от фактического: плани-
ровалось на 14 предприятиях рай-
она, а пройдены медосмотры всего 
на четырех. За непредоставление 
информации о производственном 
контроле в 2010 году составлено 

два протокола на должностных лиц 
и направлены мировому судье.

 В ходе плановых и внеплано-
вых проверок приняты меры ад-
министративного воздействия 
за нарушения санитарного зако-
нодательства в части проведе-
ния производственного контроля, 
непринятия мер по результатам 
производственного контроля на 
промышленных предприятиях – 
ФСГЦР, ЗАО «Красносельское», 
ООО « Птицефабрика Лебяжье», 
ООО «Русско-Высоцкая птицефа-
брика», ООО « Миларани», ООО 
«СК Грумант», ИП Ясюкович.

Последний вопрос повестки дня 
касался организации безопасно-
го труда подростков. Обеспечивая 
занятость школьников в летние 
каникулы, взрослые обязаны при-
вить им не только трудовые навы-
ки, но и культуру труда, сохранив 
самое бесценное – жизнь и здо-
ровье детей. Поэтому особенное 
внимание следует уделить созда-
нию безопасных условий труда: а 
это и инструктаж на рабочем ме-
сте, и соблюдение норм подъема и 
перемещения тяжестей вручную, и 
использование средств индивиду-
альной защиты. И главное – кон-
троль и еще раз контроль! 

Организация труда подростков 
на полях хозяйств, территориях 
сельских поселений и предпри-
ятиях района будет проверяться 
в течение всего летнего периода 
совместно с  комиссией по делам 
несовершеннолетних и прокура-
турой района. 

Ведущий специалист по охранеВедущий специалист по охране
труда администрациитруда администрации

С.Н.КОВАЛЕВСКАЯС.Н.КОВАЛЕВСКАЯ

В сфере информатизации, как 
отметил губернатор, Ленинград-
ская область значительно отстает 
от других субъектов Федерации. К 
такому выводу глава региона при-
шел после деловой поездки в Ре-
спублику Татарстан. Поэтому по-
требовал от специалистов област-
ного Правительства – а именно, 
от председателя Комитета по те-
лекоммуникациям и информа-
тизации Ленинградской области 
Михаила Михайличенко и совет-
ника по телекоммуникациям Сер-
гея Демочко – доложить о ситуа-
ции, определив основные направ-
ления и график работы, поставить 
задачи перед муниципальными 
образованиями.

Михаил Михайличенко сообщил, 
что практически у половины муни-
ципальных районов пока нет своих 
сайтов. Сразу отметим, что в числе 
отстающих наш район не оказался: 
свой сайт, которому, к тому же, ре-
шением Совета депутатов присво-
ен статус официального интернет-
портала муниципального образо-
вания, у Ломоносовского района 
есть. Есть и блог главы админи-
страции Евгения Устинова – один 
из 14-ти блогов руководителей 
муниципальных образований Ле-
нинградской области, представ-
ленных на портале Ленинград-
ского областного информацион-
ного  агентства «Лен облинформ» 
(www.lenoblinform.ru). 

В регионе, как отметил Михаил 
Михайличенко, предстоит боль-
шая работа по развитию информа-
ционного общества, формирова-
нию электронного правительства и 
переходу на предоставление насе-
лению государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде.

Основная задача, которая се-
годня ставится в этом направ-
лении, – это создание единой 
«сквозной» системы, охватыва-
ющей субъект Федерации от об-

...плюс информатизация всей страны
28 июня на видеоконференции с руководителями 
муниципальных образований губернатор Ленинградской 
области Валерий Сердюков определил два важнейших 
вопроса, решение которых в ближайшее время потребуют 
большого объема работы: это создание региональной 
информатизационной системы (включающей реализацию 
технологии «электронного правительства») и формирование 
ценовой политики в жилищно-коммунальной отрасли.

ластного Правительства до муни-
ципальных образований перво-
го уровня. Для этого необходимо 
разработать и внедрить админи-
стративные регламенты на каж-
дую из этих услуг. Сергей Демоч-
ко обратил внимание на то, что в 
одном субъекте Федерации в раз-
ных муниципальных образовани-
ях порядок предоставления одной 
и той же услуги не должен разли-
чаться. Необходимо соблюдать 
единство требований, и для это-
го будут разработаны и направ-
лены в муниципальные образова-
ния т.н. «модельные» регламенты, 
на основе которых муниципалите-
там надо будет утвердить норма-
тивно-правовыми актами свои ад-
министративные регламенты.

Этот вал работы сегодня па-
дает как на правительственные 
структуры, так и на местные ад-
министрации. В результате надо 
добиться, чтобы гражданину для 
получения того или иного реше-
ния по его вопросу не приходи-
лось ходить из кабинета кабинет, 
собирая справки и визы. В иде-
але – это не только отсутствие 
очередей, поездок в администра-
ции в приемные часы. «Исключе-
на возможность контакта тех, кто 
предоставляет услуги, с заявите-
лем, – пояснил Михаил Михай-
личенко. – Сами понимаете, как 
это важно, поскольку это один из 
элементов антикоррупционной 
политики.»

«Оперативность, открытость, 
гласность», – такие качества 
электронного правительства вы-
делил губернатор Валерий Сер-
дюков. Учитывая то, что процесс 
создания информационного об-
щества курируется сегодня ад-
министрацией Президента Рос-
сийской Федерации, задачи дей-
ствительно предстоит решать 
оперативно. «Средств для этого 
достаточно, в том числе и в муни-

ципальных образованиях,» – под-
черкнул глава региона, обратив 
особое внимание на необходи-
мость подготовки кадров и соз-
дание работоспособных струк-
тур, занимающихся информати-
зацией. «Это должны быть люди, 
которые умеют работать», – ска-
зал Валерий Сердюков. 

В выступлении Михаила Михай-
личенко также прозвучала насто-
ятельная рекомендация укрепить 
соответствующие службы. «К со-
жалению, зачастую специалисты, 
которые занимаются информа-
тизацией, числятся в штатах тех 
подразделений, где находятся 
уборщицы, электрики, сантехни-
ки и т.д., – отметил он. – Это не 
совсем правильно, поскольку за-
дача поставлена архиважная.»

Второй вопрос по сути име-
ет много общего с первым. Так-
же является социальным, при-
чем, на сегодняшний день, более 
острым, ибо намного больше, чем 
интернет-ресурсы, волнует сегод-
ня людей – сколько будут платить 
они за холодную и горячую воду, 
за отопление, и насколько надеж-
ным и качественным будет предо-
ставление этих отнюдь не вирту-
альных услуг.

Губернатор объявил, что (цити-
руем) «тарифная политика долж-
на быть открытой и прозрач-
ной, чтобы люди понимали, как 
и сколько они будут платить за 

коммунальные услуги». Откры-
тость роднит подход к решению 
вопросов электронных и комму-
нальных услуг.

Впечатляющие цифры: 3 млрд. 
156 млн. рублей – это задолжен-
ность населения всей Ленинград-
ской области за коммунальные 
услуги на 1 апреля сего года. Ло-
моносовский район тут не отли-
чился в лучшую сторону: предсе-
датель Комитета по энергетиче-
скому комплексу и ЖКХ Сергей 
Мяков назвал долг 148,9 млн. ру-
блей, что равно сумме оплаты за 
2,9 месяца. Рекорд побил Луж-
ский район, население которого 
задолжало 253,2 млн. рублей – 
соответственно, за 4,6 месяца 
предоставленных услуг. Губерна-
тор Ленинградской области Вале-
рий Сердюков прямо сказал, что 
видит в этом недоработку муни-
ципальных властей первого уров-
ня: «Надо встречаться с людьми, 
надо объяснять, за что они платят 
деньги. И почему некоторые мо-
гут по 4 месяца и больше не пла-
тить за коммунальные услуги, а 
за счет добросовестных платель-
щиков будут закрываться их дол-
ги. Надо показывать таких людей 
(должников)».

Сейчас, по словам главы ре-
гиона, уровень платежей насе-
ления за коммунальные услуги 
в области не превышает 15-16% 
от совокупного дохода семьи, он 
даже меньше той границы, кото-
рая предусмотрена федераль-
ным законодательством – 22%. 
«Каждая семья в состоянии опла-
тить отопление, водоснабжение, 
вывоз мусора и другие услуги. 
Для семей с низкими дохода-
ми и льготных категорий граж-
дан предусмотрены меры соци-
альной поддержки, с выплатами 
проблем нет», – сказал губер-
натор. И, заслушав председате-
ля Комитета по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской об-
ласти Павла Березовского, дал 
задание уже в августе обсудить 
новые тарифы и нормативы по-
требления с жителями в каждом 
поселении, чтобы люди знали, 
сколько и за что они будут пла-
тить в будущем году. При расче-
тах нормативов потери при до-
ставке коммунальных ресурсов 

до потребителя не должны пре-
вышать 5% – таково требование 
губернатора. Помимо этого, для 
ресурсоснабжающих организа-
ций (теплоснабжение, электро-
энергия, газ) снижение затрат 
на производство ресурсов долж-
но составить не менее 5%, что 
предусматривает Федеральный 
закон об энергосбережении и 
энергоэффективности.

Подводя итоги, губернатор еще 
раз подчеркнул, что обоснован-
ная, «прозрачная» тарифная поли-
тика – государственная задача.

Обсуждая видеоконференцию 
с главами муниципальных обра-
зований первого уровня и глава-
ми местных администраций, гла-
ва районной администрации Евге-
ний Устинов обратил внимание на 
то, что зачастую в поселениях лю-
дям не известно об их правах на 
социальную поддержку для опла-
ты жилья и коммунальных услуг: 
«На личном опыте бесед с должни-
ками я убедился, что иногда в се-
мьях, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, просто не знают, 
как оформить субсидии, куда об-
ратиться.» Так что и в этом вопро-
се «на переднем крае» оказывает-
ся самая близкая к народу власть.

 А.ГРУШИНА.ГРУШИН

Губернатор Ленинградской 
области В.П. СЕРДЮКОВ:
«В этом году мы должны 
полностью перейти на 
оказание государственных 
и муниципальных услуг 
в электронном виде.»

Председатель Комитета 
по телекоммуникациям и 
информатизации Ленинградской 
области М.М. МИХАЙЛИЧЕНКО: 
«К сожалению, зачастую 
специалисты, которые 
занимаются информатизацией, 
числятся в штатах тех 
подразделений, где находятся 
уборщицы, электрики, 
сантехники и т.д. Это не совсем 
правильно, поскольку задача 
поставлена архиважная.»
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Социальный барометр



Долго ждали этого дня, и вот 
в 16 часов звучат фанфары, и 
хозяйка клуба Марина Леони-
довна Иванова просит торже-
ственно открыть первый празд-
ник в новом клубе тех, кто много 
сил приложил для возрождения 
сельских традиций культурной 
жизни в Ковашах. К микрофону 
выходят глава Лебяженского го-
родского поселения Юрий Вла-
димирович Захарчук, депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Виктор Ана-
тольевич Ворогушин, работник 
Лебяженской администрации Та-
тьяна Александровна Меркулова 
и, конечно, Владимир Алексеевич 
Линник – он не гость в Ковашах, 
много лет он здесь живет, часто 
бывал в старом клубе и искрен-

День деревни
Коваши –

в новом клубе
от души!

Первый деревенский праздник прошел 
19 июня в новом клубе деревни Коваши. 

Очень подходит этому 
детскому ансамблю его 
вкусное и веселое название: 
«Карамельки». Но, как и у 
взрослых самодеятельных 
коллективов, у «Карамелек» 
недавно был торжественный 
и волнующий день – большой 
Отчетный концерт. 

Волновались все – 18 девочек 
и 5 мальчиков, их мамы и папы, 
а больше всех – руководитель 
коллектива Евгения Блинова. Ну, 
она-то всегда больше всех волну-
ется, потому что больше всех лю-
бит свою работу и своих малень-
ких воспитанников. 

В Разбегаевском Доме куль-
туры, где живут «Карамельки», к 
празднику готовились очень се-
рьезно: фойе и зал украсили раз-
ноцветными шариками, на сте-
нах – фотоотчет о сладкой и труд-
ной «карамельской» жизни. Ведь 
заниматься творчеством – весе-
ло и здорово, а трудиться так, что-
бы твоему творчеству радовались 
и другие люди – ой, непросто. 

Коллективу всего три года, со-
всем малыши. Но всеобщими 
усилиями – Евгении Никитичны, 
концертмейстера Марины Смир-
новой, заботливых родителей, 
старательных детей -коллектив 
добился значительных успехов. 
Во-первых, дети (а это действи-
тельно малыши, ученики началь-
ной школы), научились точно ин-
тонировать, четко произносить 
текст, культурно держать себя на 
сцене, двигаться. Во-вторых, мно-
гие распелись так, что пришлось 
выделить отдельную группу соли-
стов, их уже 11 человек, с которы-
ми Евгения Никитична занимает-
ся дополнительно. В третьих, они 
сдружились, стали единым кол-

«Карамельки» – вкус детства

лективом. И, конечно, полюбили 
музыку. Среди заслуг «Караме-
лек» – завоеванные ее солистами 
в течение двух лет победы в рай-
онном конкурсе «Очаровашка», в 
этом году – участница ансамбля 
стала лауреатом конкурса. Кол-
лектив или его солисты высту-
пают на самых лучших праздни-
ках, на районной и даже област-
ной сценах. Вот сейчас усиленно 
готовятся к областному празд-
нику «Копорская потеха», только 
что пели на районном празднике 
«Радуга детства». Им, кстати, не-
давно сшили новые костюмы под 
стать названию – разноцветные, 
как карамельки. 

И этого мало. Репертуар, кото-
рый подбирают Евгения Никитич-
на и Марина Аркадьевна, сам по 
себе имеет воспитательный ха-
рактер. Это настоящие детские 
песни, в которых раскрывается 
мир детства, которые помогают 
самим исполнителям ярче и глуб-
же понять окружающий мир. В ре-
пертуаре много песен старых, на-
стоящих патриотических военных 
песен, о великой воспитательной 
роли которых и говорить не прихо-
дится. О чем поют дети? О маме, 

о море, о страусенке и собачке, о 
цветах и о знаменитой Катюше. 
Песни то веселые, то грустные; 
зал, слушая, то плачет, то сме-
ется. Чтобы подобрать такой ре-
пертуар сегодня, нужен немалый 
труд, большой вкус и, честно го-
воря, немаленькие деньги, что при 
зарплатах в наших ДК совсем не-
маловажно. А ведь дети занима-
ются бесплатно, что ценнее цен-
ного для наших сельских семей. 

 На Отчетном концерте пели 
разные составы – пели все вме-
сте, и ансамблем, и соло. Зрите-
ли замечательно принимали пев-
цов. И подарком зрителям были 
не только песни. Лучшим роди-
телям преподнесли Благодар-
ственные письма от руководите-
лей коллектива, а детям – боль-
шие фотографии всех вместе с 
увеличенным портретом каждо-
го ребенка. Завершился концерт 
большим праздничным чаепити-
ем... Так что получился настоя-
щий большой Праздник. Пожела-
ем же этому юному, прекрасному 
коллективу большого славного бу-
дущего.

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

 Да здравствует «Рубикон»!
Нынешний год для актеров и преподавателей районной 
Детской театральной школы «Рубикон» выдался 
насыщенным. Выступали со спектаклями перед ветеранами 
и гостями из Белоруссии, перед учителями и перед 
коллегами-школьниками, на праздниках, семинарах, 
встречах. А самое главное событие – нашим юным артистам 
довелось стать участниками Первого межрегионального 
фестиваля любительских театров «Охочие комедианты», 
проводимого Санкт-Петербургским отделением Союза 
театральных деятелей России (ВТО).

Фестиваль проходил в Аничковом дворце. Показывали спектакль 
«Ромео и Джульетта», (режиссер Роман Бурлаков, педагог по актер-
скому мастерству Людмила Манонина). Напомним, что несколько лет 
назад «Ромео и Джульетту» Роман уже ставил с другим составом «Ру-
бикона». Тогда спектакль имел большой успех. Но, как утверждал Гера-
клит, в одну реку нельзя войти дважды. Новый состав, новое время – и 
спектакль, конечно же, получился иным. Лучше? Хуже? Нет, просто дру-
гим. Более динамичным, более – громким, что ли?.. 

Четче разошлись линии враждебных кланов, нежнее и младше кажет-
ся Джульетта, злее – Тибальт, интереснее – друзья и родственники Ро-
мео. Неожиданные костюмы. Все так же хороши и лаконичны многие 
сценические решения. Великолепна по-взрослому игра многих ребят: 
сказывается хорошая школа. Оторваться от зрелища невозможно – 
настолько держит в напряжении игра юных актеров. И результат все-
го этого: на фестивале, на фоне других, взрослых, коллективов, наша 
«Детская школа» смотрелась настоящим взрослым театром. Спектакль 
признан лучшим спектаклем фестиваля. 

Когда «Рубикон» только появился на свет, его основатели объяс-
няли, почему детскую театральную школу Ломоносовского райо-
на назвали именно так. Напомним, что Рубикон – это небольшая река 
на  Апеннинском полуострове, известная благодаря выражению «перей-
ти Рубикон», что значит принять бесповоротное решение, рискнуть чем-
то важным ради великой цели. Хотелось бы привести свою трактовку на-
звания театральной школы: ребята, прошедшие школу «Рубикона», пре-
ображаются невозвратно, перешагнув навсегда из обыденности в яркую, 
осмысленную духовную жизнь. Так что – да здравствует «Рубикон»!

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

не радовался открытию нового. А 
все выступающие и жители, кото-
рых Владимир Алексеевич знает 
по имени-отчеству, просили пе-
редать слова благодарности его 
дочери Светлане Владимировне 
Медведевой – супруге Прези-
дента Российской Федерации – 
за ее заботу о деревне и личную 
поддержку строительства клу-
ба. Благодаря усилиям админи-
страции Ленинградской области, 
Ломоносовского района и Лебя-
женского городского поселения 
стройка была завершена в срок 
и качественно. Новое здание на 
берегу реки Коваш стало насто-
ящим украшением деревни. Кро-
ме своего клубного назначения 
оно выполняет и другие важней-
шие для местных жителей функ-

ции: здесь разместились почта и 
медпункт. Это – прекрасный по-
дарок жителям деревни, в основ-
ном – ветеранам, к 65-летию Ве-
ликой Победы.

Мы верим, что будет в Ковашах 
и молодежь, будут расти дети. На 
первом празднике деревни дет-
воры было много. Вновь и вновь 
звучали песни. Свои музыкаль-
ные подарки жителям привезли 
народный ансамбль «Пава» Ло-
моносовского РДК, Катя Цика-
навичюс, Александр Манзенков 
из Кингисеппа. А Т.А. Меркулова 
предложила и впредь день дерев-
ни Коваши праздновать в День 
медицинского работника – ведь 
большинство жителей связаны с 
медицинскими профессиями и 
работали раньше в местной боль-
нице. Предложение было поддер-
жано аплодисментами. 

Праздник длился долго. Де-
тишки участвовали в играх и 
конкурсах. Была и празднич-
ная лотерея с призами. Взрос-
лые могли посидеть в импро-
визированном уличном кафе, 
отведать шашлычка. Клуб сто-
ит у дороги, и проезжающие на 
машинах, видя такое веселье, 
останавливались и присоединя-
лись к поистине народному гуля-
нью. Веселья и радости хватило 
всем. Теперь такие деревенские 
праздники станут в Ковашах до-
брой традицией. 

В. АНТОНОВСКАЯВ. АНТОНОВСКАЯ

Преодолеть замкнутость
Много ли надо человеку для счастья? Скажете: кому как, 
всякому – свое. Но есть условия общие практически для всех: 
любовь, друзья, дом, работа, мир в душе. И главное – здоровье. 
А если здоровья не дано, что ж, уже и счастья пережить 
нельзя? С этим никак не согласятся члены Всероссийского 
общества инвалидов, решившиеся участвовать в спортивных 
соревнованиях, организованных Низинским первичным 
отделением ВОИ при поддержке местной администрации 
Низинского сельского поселения и Комитета по молодежной 
политике и спорту администрации Ломоносовского района. 

Задумывались такие состязания уже давно, ведь группа активистов 
районного отделения ВОИ под председательством Ирины Егоровой 
уже давно сплотилась в команду и привезла не одну медаль с област-
ных соревнований по параспорту. Но активисты – они и есть активи-
сты, ведь неугомонные натуры никакие болезни сдержать не смогут. 
А вот как вытащить из своих квартир остальных инвалидов, ведь дол-
гая болезнь всегда ограничивает общение, делает человека тяжелым 
на подъем, и уж точно – бесконечно далеким от любого спорта? И эти 
самые заводилы из Низино, члены сборной района, решили начать со 
своей деревни. Первым делом Ирина Егорова обратилась в свою адми-
нистрацию, ее решительно поддержала глава местной администрации 
Елена Конинина, пообещав купить необходимый инвентарь. Спортзал 
с удовольствием предоставила местная школа (директор Ирина Мул-
лоджанова). С воодушевлением отнеслись к идее местных соревнова-
ний для инвалидов и в районном Комитете по молодежной политике и 
спорту (председатель Светлана Полидорова). 

 Комитет делегировал в главные судьи соревнований начальника от-
дела спорта комитета Сергея Конника, ему помогал учитель физкуль-
туры Низинской школы Владимир Евстюшов. 

 19 июня в Низино соревновались 14 участников в возрасте от 16 до 
78 лет, поэтому всех поделили на возрастные категории. Состязались 
в традиционных для таких соревнований видах: дартсе, бросках мяча в 
баскетбольную корзину, бадминтоне, спортивном мини-ориентирова-
нии, так что каждый смог найти себе вид по силам и возможностям. Те, 
кто участвовал в таких состязаниях впервые, тут же обучались под руко-
водством более опытных спортсменов. Пригласили к участию и гостей 
из Горбунков. Удовольствие получили огромное – в первую очередь от 
того, что преодолели свою вынужденную замкнутость. И это дало лю-
дям ощущение настоящего счастья. «Нам бы почаще вот так соревно-
ваться!» – говорили женщины. «А почему нет? Будут такие соревнова-
ния и в других поселениях, и в Низино еще не раз встретимся. Ведь это 
только первая ласточка!» – убеждена Ирина Егорова и ее коллеги.

Н.САВЕЛЬЕВАН.САВЕЛЬЕВА
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 Исполни свои налоговые
обязательства!

Инспекция ФНС России по Ломоносовскому рай-
ону напоминает налогоплательщикам – физиче-
ским лицам:

01.07.2010 г. – истек срок уплаты налога на 
транспортные средства.

До 15 .07.2010 г. – необходимо уплатить зе-
мельный налог.

В случае несвоевременной уплаты налогов в 
установленный срок наступает налоговая ответ-
ственность за нарушение налогового законода-
тельства.

Должники не уйдут
от ответственности 

Инспекция ФНС России по Ломоносовскому 
району проводит большую работу 
по взысканию и сокращению задолженности 
с физических лиц по земельному налогу, 
налогу на имущество и транспортному налогу.

 Всего за 6 месяцев с начала 2010 года направ-
лено недоимщикам 5885 извещений по задолжен-
ности прошлых лет на сумму 10401 тыс. рублей. 
Направлено 6276 требований на сумму 5681 тыс. 
рублей, из них по транспортному налогу – 102 на 
сумму 440 тыс. рублей. Поступило в погашение 
задолженности 2265 тыс. рублей.

 Совместно с ГИБДД проведено 20 рейдов по уре-
гулированию задолженности по транспортному на-
логу на стационарных постах, пунктах технического 
обслуживания, МРЭО. Вручено физическим лицам 
139 требований и извещений на сумму 128 тыс. ру-
блей, поступило в погашение – 87 тыс. рублей.

 Проведено 5 заседаний комиссии по неплате-
жам, вручено 129 извещений, требований на сум-
му 5287 тыс. рублей, поступило 881 тыс. рублей.

 По сокращению задолженности по уплате нало-
гов в местные бюджеты муниципальных образова-
ний состоялось 7 встреч с главами администраций 
с привлечением иных государственных и муници-
пальных структур.

 Направлено в судебные органы 805 исковых за-
явлений на сумму 2448 тыс. рублей, в том числе по 
транспортному налогу – 8 на сумму 4 тыс. рублей.

 Передано в службу судебных приставов 433 поста-
новления по взысканию задолженности за счет иму-
щества налогоплательщика – физического лица (ст. 
48 НК РФ ) на сумму 1323 тыс. рублей. В результате 
взаимодействия с Управлением Федеральной служ-
бы судебных приставов погашено 298 тыс. рублей.

 Налоговая отчетность
через Интернет

Преимущества сдачи отчетности налогоплатель-
щиками в электронном виде через телекоммуни-
кационные каналы связи (ТКС) очевидны. Основ-
ные из них:

Удобство и комфорт
– Отправка документов происходит с рабочего 

места бухгалтера;
– Нет необходимости тратить время в очередях 

и поездках;
– Отчет можно сдать в любое время, независимо 

от режима работы налогового инспектора.

Надежность и конфиденциальность
– Защита информации от просмотра и корректи-

ровок средствами шифрования;
– Использование защищенных каналов связи; 
– Гарантированная доставка и контроль статуса 

отчета ФНС.

Законность и актуальность
– Все системы подключения к операторам связи 

полностью соответствуют всем требованиям ФНС 
и ФСБ;

– Обновление системы при изменениях в законо-
дательстве происходит автоматически.

Дополнительные возможности
– Доступ к карточкам расчетов с бюджетом Ва-

шей организации;
– Неформализованная переписка с налоговой 

инспекцией;
– Справка о состоянии расчетов с бюджетом;
– Запрос актов сверки с налоговой инспекцией 

и прочее.

Информацию об акциях бесплатного подклю-
чения к системе с 01.06 по 31 августа 2010 года 
можно получить в операционном зале ИФНС 
России по Ломоносовскому району. 

Зам. начальника ИФНС РоссииЗам. начальника ИФНС России

по Ломоносовскому районупо Ломоносовскому району

М.А. ГОНЧАРОВАМ.А. ГОНЧАРОВА

Перепись населения потребует не 
только больших финансовых расхо-
дов, но и четкой организации. Прежде 
всего, привлечения определенного ко-
личества людей, которые не боятся, а 
главное – умеют идти на контакт с дру-
гими людьми, делая такое общение не 
только полезным, но и приятным. Страх 
отпереть дверь, закрытость людей, не-
доверие – это основные психологиче-
ские проблемы, с которыми столкнут-
ся переписчики. Им придется стать не 
только учётчиками внешних параме-
тров, заданных переписной анкетой, 
но и знатоками души человека, практи-
ческими психологами и искусными ди-
пломатами. Интересная работа, а глав-
ное – очень полезная для молодых лю-
дей, которым в наше нелегкое время не 
помешает научиться вести непростые 
переговоры.

Обычно переписчиками работают 
студенты, потому что они любят знако-
миться, общаться, узнавать новых лю-
дей и, кроме того, они смогут улучшить 
свое финансовое положение.

Конечно, в переписчики будут наби-
раться не только студенты вузов, но 
и люди всех возрастов. Ведь у кого-
то есть огромный жизненный опыт по 
налаживанию отношений, по умению 
расположить к себе людей. А кому-то 
просто хочется живого человеческого 
общения. Могут быть и более патрио-
тические мотивы, ведь перепись насе-
ления – это значимое социальное со-
бытие в жизни нашего страны, которое 

дает реальную картину жизни людей, 
научную базу для социально-экономи-
ческой, национальной, образователь-
ной, миграционной политики. Она по-
кажет современную демографическую 
ситуацию в нашей стране и подскажет 
возможные пути для преодоления су-
ществующих проблем. Для будущих со-
циологов, демографов, психологов – 
это неоценимая практика. А также для 
тех, кто хотел бы испытать себя в роли 
социального работника или просто 
расширить свой кругозор, приобща-
ясь к широкой коммуникации с самыми 
разными группами и типами людей.

С 14 октября переписчики приступят 
к своей главной работе – опросу насе-
ления и заполнению опросных листов. 
Для удобства населения предусматри-
вается три варианта опроса. 

Первый и основной вариант – пере-
писчик обходит на своем участке все 
без исключения дома, квартиры и по-
мещения, где могут жить люди, лич-
но проводит опрос и заполняет пе-
реписные листы. Каждый переписчик 
обязан иметь официальное удостове-
рение личности. Население перепи-
сывается по месту своего постоянно-
го жительства. Это место может со-
впадать или не совпадать с адресом, 
по которому человек прописан. В каж-
дом помещении переписи подлежит 
все население, постоянно проживаю-
щее в нем, включая и тех лиц, которые 
на момент переписи временно отсут-
ствовали. В случае отсутствия в поме-

щении в момент прихода переписчи-
ка кого-либо из проживающих, пере-
писчик может записать сведения о нем 
со слов других членов семьи, если они 
могут дать исчерпывающие ответы на 
вопросы переписных документов. Если 
необходимых сведений об отсутствую-
щем члене семьи дать не могут, то пе-
реписчик будет опрашивать его лично 
при повторном посещении или по те-
лефону. Если же кто-то из граждан не 
желает пускать переписчика в свое жи-
лье, он будет иметь возможность прой-
ти перепись на одном из стационар-
ных переписных участков. Сведения 
об их местонахождении будут заблаго-
временно доведены до жителей насе-
ленных пунктов.

Государству необходимо нали-
чие объективных статистических дан-
ных для принятия законов, учитываю-
щих социальные, экономические,  на-
ционально-культурные интересы всех 
групп населения. 

Совершенно очевидно, что для до-
стижения стабильности в обществе, 
преодоления разногласий между раз-
личными слоями населения государ-
ству необходима полная и достоверная 
информация, которую можно получить 
исключительно благодаря переписи 
населения.

Экспертпо информационно-Экспертпо информационно-

разъяснительной работе разъяснительной работе 

Е.С. МАССАРСКАЯЕ.С. МАССАРСКАЯ

 Очень часто жажда маскируется под 
чувство голода, и мы начинаем есть, 
когда нужно просто попить. Ограни-
чение жидкости очень вредно для ор-
ганизма. Вода принимает участие в 
таких процессах, как регуляция тем-
пературы, растворение минеральных 
солей, транспортировка питательных 
веществ, вывод продуктов обмена. Ис-
следованиями ученых разных стран уже 
доказано, что употребление достаточ-
ного количества воды значительно об-
легчает самочувствие при болях в спи-
не, мигрени, помогает снизить уровень 
холестерина в крови, нормализует дав-
ление и способствует снижению веса. 
Привычка пить много жидкости полез-
на, но чтобы ее выработать, воду нуж-
но иметь при себе. Вот почему многие 
иностранцы (и даже уже наши сооте-
чественники) постоянно ходят с буты-
лочками.

Слышали ли вы, что такое прави-
ло «трех без»? Специалисты едино-
душны: «увлажнять» организм изну-
три нужно напитками без калорий, 
без кофеина и без алкоголя, т.е. чи-
стой живой водой. Эта вода не долж-
на быть кипяченой – в кипяченой не 
только опасные вещества, но и по-
лезные выпали в осадок; например, 
она лишена кальция и железа. Также 
нельзя пить дистиллированную воду, 
она «мертвая»; это миф , что она очи-
щает от шлаков. Если она что и выво-
дит из организма, так это жизненно 
необходимые микро– и макроэлемен-
ты. Газированная вода также неже-
лательна: пузырьки газа, бомбарди-

руя слизистые пищевода и желудка, 
увеличивают предрасположенность 
к желудочно-кишечным заболевани-
ям (гастриты и язы желудка), а у кого 
они уже есть – могут спровоцировать 
обострение. Вода с газом стимулиру-
ет выделение желудочного сока, про-
воцируя чувство голода, поэтому же-
лающим сбросить лишние килограм-
мы она также не рекомендуется.

Лечебные сильно минерализованные 
воды (лечебные и лечебно-столовые) в 
неограниченном количестве пить нель-
зя – на то они и лечебные, что употре-
бляться должны строго по рекоменда-
ции врача, исходя из вашего диагноза, 
как лекарство.

 Итак: пить надо живую природ-
ную питьевую или слабоминерали-
зованную воду. Это может быть вода 
из крана, прошедшая очистку пра-
вильно подобранным фильтром в ва-
шей квартире, либо бутилированная 
из магазина. Если вы живете в круп-
ном мегаполисе или рядом с ним, не 
ищите абсолютно чистой воды в при-
роде, ее там нет. 

Теперь возникает вопрос: сколько 
пить воды?

Средние рекомендуемые цифры на 
сегодняшний день таковы: 1,5– 3 л в 
сутки, исходя из вашего самочувствия, 
привычки, климата, физической актив-
ности и т.д. Если вы этого никогда не 
делали, то начинать надо с небольшо-
го количества, постепенно увеличивая 
объемы – и это войдет в привычку. 

 Увеличить количество выпивае-
мой воды в день нужно: 

– В жаркое время и в дни посещений 
сауны и бани;

– В зимнее время в отопительный 
сезон – из-за снижения влажности 
воздуха;

– Во время обильного застолья – из-
быток пищи и алкоголь требуют воды;

– Во время любых физических на-
грузок, при которых учащается дыха-
ние – с каждым выдохом человек те-
ряет определенное количество воды;

– Если вы худеете – вода нужна для 
усиленного выведения продуктов жиро-
вого обмена и отработанных продуктов; 

– Людям с пониженным давлением – 
потребление 2 стаканов воды сверх 
средней суточной нормы позволит дер-
жать давление в норме;

– При склонности к отекам, как ни 
странно может это показаться! – т.к. 
исторически наш организм устроен та-
ким образом, что, как только появля-
ется дефицит чего-либо, он начинает 
сразу это вещество запасать, удержи-
вать и, как результат в данном приме-
ре, – появляются отеки;

– Курящим – курение ускоряет вы-
вод воды из организма.

Вывод: 
Пейте чистую воду в достаточном 

количестве, и это спасет вас от мно-
гих проблем со здоровьем! 

 Зам. главного врача Филиала ФГУЗ  Зам. главного врача Филиала ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии«Центр гигиены и эпидемиологии

в Ленинградской областив Ленинградской области

в Ломоносовском районе» в Ломоносовском районе» 

М.Н. КРАСИЛЬНИКОВАМ.Н. КРАСИЛЬНИКОВА

Информация ИФНС России 
по Ломоносовскому району  О работе переписчиков

Умеем ли мы расположить к себе людей? Вызывает ли доверие 
наша внешность, манера поведения, стиль одежды? И вообще, 
производим ли мы впечатление человека, которому можно 
открыться, рассказать о себе, ответить на несложные вопросы? 
Выяснить это сможет каждый, кто захочет проверить себя в реальном 
деле – работе переписчика. Причем, деле не надуманном, а 
в важном событии для нашей страны – Всероссийской переписи 
населения 2010 года.

Истина в воде, или –
не дай себе засохнуть! 

 И снова мы позади планеты всей. Теперь по количеству выпиваемой 
воды. Исследования показывают, что пьем мы мало и жажду 
утоляем абсолютно не тем. Сколько и какой воды нужно выпивать, 
чтобы чувствовать себя бодрее? Вся наша «водяная» культура – 
на телеэкранах. Девочка выпивает двухлитровый пакет сока, 
подростки который год решают, кому идти за пивом и т.д. Для 
обычной питьевой воды места в наших желудках уже не остается. 
А результате – чуть ли не треть городских жителей страдает от 
скрытого обезвоживания. Признаки его: сухая тусклая кожа, 
частые головные боли, повышенная усталость, провалы в памяти, 
неустойчивое давление и даже лишний вес. 
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К вашему сведению



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 07 июня 2010 года № 72

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Горбунков-
ское сельское поселение от 17 октября 2009 года № 3 «Об избрании

заместителя председателя Совета депутатов муниципального
образования Горбунковское сельское поселение»

Заслушав Главу муниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление Л.Х. Астапкову о допущенной технической ошибке в решении Совета де-
путатов МО Горбунковское сельское поселение от 17 октября 2009 года № 3 Со-
вет депутатов решил:

1. Исправить в решении Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселе-
ние от 17 октября 2009 года № 3 «Об избрании заместителя председателя Сове-
та депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение» 
техническую ошибку, допущенную в наименовании лица, подписавшего вышеука-
занное решение: слова «Глава муниципального образования» заменить на «Пред-
седательствующий на заседании».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Ломоносовский районный вестник».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Горбунковское 
сельское поселение.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 октября 2009 года № 3

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов
муниципального образования Горбунковское сельское поселение

В соответствии с п. 33 Устава муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области Совет депутатов муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение решил:

1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов муниципального
образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Чернова
Василия Николаевича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).

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

Совет депутатов
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
второй созыв

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2010 года  № 77 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район от 11 декабря 2009 года 

№ 20 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»

 Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район от 11 декабря 2009 года № 20 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов» (с изменениями внесенными решениями Совета депутатов № 1 от 
27 января 2010 года; № 32 от 18 февраля 2010 года; № 40 от 24 марта 2010 года; № 49 
от 21 апреля 2010 года; № 68 от 26 мая 2010 года) следующие изменения:

 1. В статье 1 пункты 1 и 3 изложить в следующей редакции:
 Статья 1
 Пункт 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-

ния Ломоносовский муниципальный район на 2010 год: 
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 

сумме 950203,3 тысяч рублей;
 общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 996805,5 

тысяч рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 

46602,2 тысяч рублей.
Пункт 3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-

ниципального образования на 2010 год согласно приложению 1 (прилагается).
 2. В статье 2 пункт 1 приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

муниципального образования на 2010 год» изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается).
3. В статье 4 приложение № 10, 12 изложить в новой редакции (прилагается).
4. В статье 8 пункт 2 изложить в новой редакции: Установить верхний предел му-

ниципального внутреннего долга муниципального образования на 1 января 2011 года 
в сумме 40000 тысяч рублей, на 1 января 2012 года в сумме 40000 тысяч рублей и на 
1 января 2013 года в сумме 40000 тысяч рублей. Приложение 16, 17 изложить в но-
вой редакции (прилагается).

5. Статью 9 « Взносы муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район в уставные капиталы акционерных обществ» изложить в новой редакции:

 Направить в 2010 году в установленном порядке бюджетные ассигнования в устав-
ный капитал открытого акционерного общества «Ломоносовская энергетическая ком-
пания» в сумме 34000 тысячи рублей. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
7. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С.ГУСЕВВ.С.ГУСЕВ

®

ПРОТОКОЛ № 3/2 -ОК
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

по отбору страховщиков для осуществления обязательного страхования 
гражданской ответственности транспортных средств

МУЗ Ломоносовская ЦРБ

г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13 10 час 00 мин 30 июня 2010 года
(Место проведения процедуры вскрытия)

Предмет конкурса: Отбор страховщиков для осуществления обязательного стра-
хования гражданской ответственности транспортных средств в 2010 году в МУЗ Ло-
моносовская центральная районная больница МО «Ломоносовский район». Наиме-
нование лота: Отбор страховщиков для осуществления обязательного страхования 
гражданской ответственности в 2010 году. 

Начальная (максимальная) цена контракта 217814,48 (Двести семнадцать тысяч во-
семьсот четырнадцать рублей 48 копеек). 

Извещение № б/н от 24.05.2010 г. о проведении настоящего конкурса было опубли-
ковано в газете «Ломоносовский районный вестник» № 19 (561) от 24.05.2010 года и 
размещено на официальном сайте: WWW.goszakaz. lenobl.ru.

Наименование лота: Отбор страховщиков для осуществления обязательного стра-
хования гражданской ответственности в 2010 году.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлено 24.06.2010 г. 
в 10 час.00 мин.

Рассмотрение конкурсных заявок было осуществлено 28.06.2010 г. в 10-00 (вре-
мя московское).

Из 9 членов единой комиссии присутствует 6 человек. Кворум соблюден. 
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных заявок на уча-

стие в конкурсе и (или) открытию доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе присутствовали: 

Председатель единой комиссии: 
1. Вихрова Ольга Александровна. 
 Зам. председателя единой комиссии: 
 2. Пашкова Виктория Павловна.
 Члены комиссии:
3. Волченко Наталья Яковлевна.
4. Цимбалова Светлана Борисовна.
5. Стодольский Сергей Викторович.
Секретарь Конкурсной комиссии:
6. Сулимова Валентина Андреевна. 

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
Открыла заседание Председатель комиссии Вихрова Ольга Александровна. 
На конкурс было подано 4 (четыре) заявки от четырех участников, на рассмотре-

нии заявок на соответствие требованиям, установленным конкурсной документаци-
ей, признано участниками конкурса три участника (см. протокол 2/2-ОК от 28 июня 
2010 года).

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в кон-
курсе:

1. ЗАО «Страховая компания АСК-Петербург», ИНН 7825072753, КПП 781001001. 
Юридический адрес:196105, г. Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина, д. №1.Почтовый 
адрес:196105 г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина д.№1, тел (812) 388-26-27.

Предлагаемая начальная цена контракта – 217491 руб.88 коп. (Двести семнадцать 
тысяч четыреста девяноста один рубль 88 копеек).

Заявка поступила 25.05.2010 г. в 9 час. 05 мин. зарегистрирована под №1.
2. ОАО «Государственная страховая компания «Югория» Санкт-Петербург-

ский филиал, ИНН 8601023568, КПП 783502001. Юридический адрес: 628012, Рос-
сия, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.61.

Почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д.8 «В»,
тел/факс (812) 331-99-33.
Заявка поступила 27.05.2010 г. в 9 час 00 мин. Зарегистрирована под №2.
Предлагаемая начальная цена контракта – 217491 руб. 88 коп.(Двести семнадцать 

тысяч четыреста девяноста один рубль 88 копеек).
3. ООО «Росгосстрах», ИНН 5027089703 КПП 502701001. Юридический адрес: 

140002, Московская область, г.Люберцы, улица Парковая, д.3. 
 Почтовый адрес:197342, г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб.д.5, лит. А.
Предлагаемая начальная цена контракта – 217491 руб. 88 коп. (Двести семнадцать 

тысяч четыреста девяноста один рубль 88 копеек).
Заявка поступила 31.05.2010 г. в 14 час 20 мин, зарегистрирована под № 3.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с требованиями и порядком, указанным в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации.

На основании проведенного анализа документов и сведений, содержащихся в за-
явках на участие в конкурсе, проведена оценка и сопоставление заявок в соответ-
ствии с бальной методикой, изложенной в конкурсной документации.

1. Утвердить баллы, полученные на основании проведенной оценки и сопо-
ставления заявок (см. выше Таблицу оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе).

2. Первый номер присвоить участнику ЗАО «Страховая компания АСК – Петербург» 
набравшему 100 баллов (регистрационный порядковый номер подачи заявки – 
1) Юридический адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. №1.

Почтовый адрес: 196105, г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина, д.№1, тел (812) 
387-88-71. 

3. Второй номер присвоить участнику ОАО «Государственная страховая компания 
«Югория» Санкт-Петербургский филиал набравшему 100 баллов (регистрационный 
порядковый номер подачи заявки – 2), ИНН 8601023568, КПП 783502001. Юри-
дический адрес: 628012, Россия, Ханты-Мансийский АО-Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул. Комсомольская, д.61, телефон (812) 331-99-33.

Почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 8 «В».
Заказчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего протокола передать 

победителю конкурса ЗАО «Страховая компания АСК – Петербург» проект муници-
пального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом поло-
жений части 1.1 статьи 29 Закона.

Голосовали «ЗА»:
Председатель единой комиссии: Вихрова О.А. (подпись)   
Заместитель председателя единой комиссии: Пашкова В.П. (подпись) 
Члены комиссии: Волченко Н.Я. (подпись) Цимбалова С.Б. (подпись) 
Суходольский С.В. (подпись).
Секретарь конкурсной комиссии Сулимова В. (подпись). 
4. Настоящий протокол подлежит хранению в течении трех лет со дня подведения 

итогов настоящего открытого конкурса.

Заказчик: Главный врач МУЗ Ломоносовская ЦРБ Юдченко И.Н.

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 5 июля 2010 года

Официально



СОГЛАСОВАНО
Глава муниципального образования Пениковске сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
п/п С.В. Глазырин

28 июня 2010 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных

участков: категория земель «земли сельскохозяйственного назначения»
с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного

производства» с кадастровыми номерами:
47:14:02-03-004:0054, площадью 10622 кв.м. и 47:14:02-03-007:0002,

площадью 29392 кв. м., Башкиров С.И.; 47:14:02-03-007:0078,
площадью 36117 кв.м., Овчинникова Р.И.; 47:14:02-03-006:0010,

площадью 97510 кв.м., Казакевич В.А.; 47:14:02-03-010:0019,
площадью 17600 кв.м., Свирский Р.Р.; 47:14:02-03-004:0048,

площадью 30966 кв.м., 47:14:02-03-004:0047, площадью 65404 кв.м., 
47:14:02-03-004:0046, площадью 44414 кв.м., 47:14:02-03-004:0045, 
площадью 33946 кв.м., 47:14:02-03-007:0081, площадью 45356 кв.м.; 

47:14:02-03-006:0051, площадью 15331 кв.м., Корнилов И.Г. и Сатов В.В.; 
47:14:02-03-004:0044, площадью 28265 кв.м., Сатов В.В.;

47:14:02-03-007:0079, площадью 17960 кв.м. и 47:14:02-03-007:0080,
площадью 12417 кв. м., Корнилов И.Г., категория земель «земли поселения» 

с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного
производства»: кадастровый номер 47:14:02-04-011:0019, площадью
31939 кв.м., ЗАО «Плодоягодное», на разрешенный вид использования

«для дачного строительства».
Дата и место проведения публичных слушаний: 26.06.2010 года, 11.00 в здании 

клуба МО Пениковское сельское поселение по адресу: Ленинградская область Ломо-
носовский район деревня Пеники, улица Центральная дом 19 «А».

Основание для проведения публичных слушаний: Решение совета депутатов МО 
Пениковское сельское поселение от 31 мая 2010 года № 31.

Информирование о проведении публичных слушаний: информационное сообще-
ние в газете «Ломоносовский районный вестник» от 07 июня 2010 года № 21/1 (563).

Организатор публичных слушаний: местная администрация МО Пениковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области.

Председатель публичных слушаний: и.о. главы местной администрации МО Пе-
никовское сельское поселение Бородийчук В.Н.

Секретарь публичных слушаний: специалист I категории по служебному и архив-
ному делопроизводству местной администрации МО Пениковское сельское поселе-
ние Ясюля О.А.

Объекты публичных слушаний: Объектами публичных слушаний являются распо-
ложенные в муниципальном образовании Пениковское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти земельные участки, относящиеся к категориям земель «земли сельскохозяйствен-
ного назначения» и «земли поселения»:

1. Категория земель «земли сельскохозяйственного назначения» с видом разрешен-
ного использования «для сельскохозяйственного производства»: 

1 . 1 .  Б а ш к и р о в  С . И . ,  п л о щ а д ь ю  1 0 6 2 2  к в . м . ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
47:14:02-03-004:0054;

площадью 29392 кв.м., кадастровый номер: 47:14:02-03-007:0002.
1.2.  Овчинникова Р.И.,  площадью 36117 кв.м. ,  кадастровый номер: 

47:14:02-03-007:0078.
1.3.  Казакевич В.А.,  –  площадью 97510 кв.м. ,  кадастровый номер: 

47:14:02-03-006:0010.
1 . 4 .  С в и р с к и й  Р. Р. ,  –  п л о щ а д ь ю  1 7 6 0 0  к в . м . ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:14:02-03-010:0019.
1.5. Корнилов И.Г. и Сатов В.В.,  – площадью 30966 кв.м.,  кадастро-

вый номер:  47:14:02-03-004:0048;  –  площадью 65404 кв.м.,  кадастро-
в ы й  н о м е р :  4 7 : 1 4 : 0 2 - 0 3 - 0 0 4 : 0 0 4 7 ;  п л о щ а д ь ю  4 4 4 1 4  к в . м . ,  к а д а с т р о -
в ы й  н о м е р :  4 7 : 1 4 : 0 2 - 0 3 - 0 0 4 : 0 0 4 6 ;  п л о щ а д ь ю  3 3 9 4 6  к в . м . ,  к а д а с т р о -
вый номер:  47:14:02-03-004:0045;  площадью 45356 кв.м.,  кадастровый 
номер: 47:14:02-03-007:0081; – площадью 15331 кв.м., кадастровый номер: 
47:14:02-03-006:0051.

1 . 6 .  С а т о в  В . В . ,  п л о щ а д ь ю  2 8 2 6 5  к в . м . ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
47:14:02-03-004:0044;

1.7. Корнилов И.Г., площадью 17960 кв.м., кадастровый номер: 47:14:02-03-007:0079, 
площадью 12417 кв.м., кадастровый номер: 47:14:02-03-007:0080.

2. Категория земель «земли поселения» с видом разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного производства»:

2.1. ЗАО «Плодоягодное»,  площадью 31939 кв.м., кадастровый номер: 
47:14:02-04-011:0019.

Демонстрационные материалы: эскизные предложения – схема раздела участков. 
О ходе обсуждения: На все заданные в ходе обсуждения вопросы были получены исчер-

пывающие ответы. В целом, вопрос изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков не вызвал отрицательных отзывов. Были высказаны предложения и пожела-
ния, указанные в протоколе проведения публичных слушаний от 26.06.2010 года №1.

Выводы и рекомендации:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Разрешить изменение изменения вида разрешенного использования земельных 

участков:
2.1. Категория земель «земли сельскохозяйственного назначения» с видом разре-

шенного использования «для сельскохозяйственного производства»: 
2 . 1 . 1 .  Б а ш к и р о в  С . И . ,  –  п л о щ а д ь ю  1 0 6 2 2  к в . м . ,  к а д а с т р о в ы й  н о -

мер: 47:14:02-03-004:0054; площадью 29392 кв.м.,  кадастровый номер: 
47:14:02-03-007:0002.

2 . 1 . 2 .  О в ч и н н и к о в а  Р. И . ,  п л о щ а д ь ю  3 6 1 1 7  к в . м . ,  к а д а с т р о в ы й  н о -
мер: 47:14:02-03-007:0078.

2 . 1 . 3 .  К а з а к е в и ч  В . А . ,  п л о щ а д ь ю  9 7 5 1 0  к в . м . ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
47:14:02-03-006:0010.

2 . 1 . 4 .  С в и р с к и й  Р. Р. ,  п л о щ а д ь ю  1 7 6 0 0  к в . м . ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
47:14:02-03-010:0019.

2.1.5. Корнилов И.Г. и Сатов В.В., – площадью 30966 кв.м., кадастровый номер: 
47:14:02-03-004:0048; площадью 65404 кв.м., кадастровый номер: 47:14:02-03-004:0047; 
площадью 44414 кв.м., кадастровый номер: 47:14:02-03-004:0046; площадью 
33946 кв.м., кадастровый номер: 47:14:02-03-004:0045; площадью 45356 кв.м., ка-
дастровый номер: 47:14:02-03-007:0081; площадью 15331 кв.м., кадастровый номер: 
47:14:02-03-006:0051.

2 . 1 . 6 .  С а т о в  В . В . ,  п л о щ а д ь ю  2 8 2 6 5  к в . м . ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
47:14:02-03-004:0044.

2.1.7. Корнилов И.Г., площадью 17960 кв.м., кадастровый номер: 47:14:02-03-007:0079; 
площадью 12417 кв.м., кадастровый номер: 47:14:02-03-007:0080.

2. Категория земель «земли поселения» с видом разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного производства»:

2.1. ЗАО «Плодоягодное»,  площадью 31939 кв.м., кадастровый номер: 
47:14:02-04-011:0019 на вид разрешенного использования «для дачного стро-
ительства».

3. Собственникам земельных участков, уделить особое внимание необходимости 
развития инфраструктуры населенных пунктов и удовлетворения социальных потреб-
ностей жителей поселения.

4. Застройщику и проектировщику учесть результаты публичных слушаний.
5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний, в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.
Председатель публичных слушаний п/п В.Н. Бородийчук
Секретарь публичных слушаний – О.А. Ясюля (подпись(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Глава муниципального образования Пениковске сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
п/п С. В. Глазырин

28 июня 2010 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных
участков категории земель «земли сельскохозяйственного назначения»,

с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного
производства» с кадастровыми номерами: 47:14:02-03-006:0022, площадью 

35140 кв. м., ООО «СойкиноИнвест – 3»; 47:14:02-03-006:0011, площадью 
27900 кв. м., Чех Н.Г.; 47:14:02-03-004:0030 площадью 28265 кв. м.,

47:14:02-03-004:0028 площадью 28265 кв.м., Воробьев А.Ю;
47:14:02-03-008:0004, площадью 28264 кв. м., Корниенко Л.Б.,

на вид разрешенного использования «для дачного строительства»

Дата и место проведения публичных слушаний: 26.06.2010 12-30 в здании клу-
ба МО Пениковское сельское поселение по адресу: Ленинградская область Ломоно-
совский район деревня Пеники улица Центральная дом 19 «А».

Основание для проведения публичных слушаний: Решение совета депутатов МО 
Пениковское сельское поселение от 04 июня 2010 года № 33.

Информирование о проведении публичных слушаний: информационное 
сообщение в газете «Ломоносовский районный вестник» от 15 июня 2010 года 
№ 22 (564).

Организатор публичных слушаний: местная администрация МО Пениковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области.

Председатель публичных слушаний: и.о. главы местной администрации МО Пе-
никовское сельское поселение Бородийчук В.Н.

Секретарь публичных слушаний: специалист I категории по служебному и архив-
ному делопроизводству местной администрации МО Пениковское сельское поселе-
ние Ясюля О.А.

Объекты публичных слушаний: Объектами публичных слушаний являются распо-
ложенные в муниципальном образовании Пениковское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти земельные участки, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешённого использования «для сельскохозяйственного про-
изводства»:

1. ООО «СойкиноИнвест – 3», площадью 35140 кв.м., кадастровый номер: 
47:14:02-03-006:0022.

2. Чех Н.Г., площадью 27900 кв.м., кадастровый номер: 47:14:02-03-006:0011.
3 .  В о р о б ь е в  А . Ю . ,  п л о щ а д ь ю  2 8 2 6 5  к в . м . ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:14:02-03-004:0030;
площадью 28265 кв.м., кадастровый номер: 47:14:02-03-004:0028.
4 .  К о р н и е н к о  Л . Б . ,  п л о щ а д ь ю  2 8 2 6 4  к в . м . ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:14:02-03-008:0004.
Демонстрационные материалы: эскизные предложения – схема раздела 

участков.
О ходе обсуждения: На все заданные в ходе обсуждения вопросы были получены 

исчерпывающие ответы. В целом, вопрос изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков не вызвал отрицательных отзывов. Были высказаны пред-
ложения и пожелания, указанные в протоколе проведения публичных слушаний от 
26.06.2010 года №2.

Выводы и рекомендации:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Разрешить изменение вида разрешенного использования, земельных участков 

категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», с видом разрешенно-
го использования «для сельскохозяйственного производства»:

2.1. ООО «СойкиноИнвест – 3», площадью 35140 кв.м., кадастровый номер: 
47:14:02-03-006:0022.

2.2. Чех Н.Г., площадью 27900 кв.м., кадастровый номер: 47:14:02-03-006:0011.
2 . 3 .  В о р о б ь е в  А . Ю . ,  п л о щ а д ь ю  2 8 2 6 5  к в . м . ,  к а д а с т р о в ы й  н о -

мер: 47:14:02-03-004:0030; площадью 28265 кв.м.,  кадастровый номер: 
47:14:02-03-004:0028.

2 . 4 .  К о р н и е н к о  Л . Б . ,  п л о щ а д ь ю  2 8 2 6 4  к в . м . ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
47:14:02-03-008:0004; площадью 28264 кв.м., кадастровый номер: 47:14:02-03-008:0004 
на вид разрешенного использования «для дачного строительства».

3. Собственникам земельных участков, уделить особое внимание необходимости 
развития инфраструктуры населенных пунктов и удовлетворения социальных потреб-
ностей жителей поселения.

4. Застройщику и проектировщику учесть результаты публичных слушаний.
5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний, в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.
Председатель публичных слушаний – п/п В.Н. Бородийчук.
Секретарь публичных слушаний – О.А. Ясюля (подпись)(подпись).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30.06. 2010 г. № 36

О назначении на должность главы местной администрации
муниципального образования Пениковское сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с требованиями Федерального Закона № 131– ФЗ, Уставом МО 
Пениковское сельское поселение, Положением о конкурсной комиссии и Решением 
конкурсной комиссии, представившей двух кандидатов, набравших наибольшее чис-
ло баллов – Бородийчук В.Н. – 125 баллов и Игнатенко Э.А. – 71 балл, рекоменда-
цией конкурсной комиссии Совету депутатов МО Пениковское сельское поселение 
о назначении главой местной администрации МО Пениковское сельское поселение 
Бородийчука В.Н., Совет депутатов МО Пениковское сельское поселение МО Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области 

Р Е Ш И Л :
1. Назначить на должность главы местной администрации МО Пениковское сель-

ское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
по контракту, Бородийчука Владимира Николаевича. 

2. Поручить главе МО Пениковское сельское поселение Глазырину Сергею Влади-
мировичу заключить (подписать) контракт с главой местной администрации МО Пе-
никовское сельское поселение Бородийчуком В.Н.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение С.В.ГЛАЗЫРИНС.В.ГЛАЗЫРИН

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 75 июля 2010 года

Официально 



ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении торгов в форме открытого аукциона

на право заключения в 2010 году муниципального контракта
на выполнение капитального ремонта кровли жилого дома

по адресу: деревня Малая Ижора дом № 18 «а»
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Местная администрация муниципального образования Пениковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области приглашает для участия в открытом аукционе на право 
заключения муниципального контракта на ремонт кровли жилых домов.

Форма торгов – открытый аукцион (далее аукцион).
Муниципальный заказчик: местная администрация муниципального обра-

зования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области; (ИНН 4720008000, 
КПП 472001001). Юридический адрес – 188530, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, д. Пеники, ул. Новая, д. 13, кв.31.

Почтовый адрес – 188530, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Пеники, д. 13, кв. 31. Контактный телефон заказчика: 8-813-76-54-283 Кара-
сёв Дмитрий Львович; 8-813-76-54-230 Калинина Раиса Георгиевна. Адрес элек-
тронной почты: peniki @ komfin.ru.

Предмет муниципального контракта (предмет аукциона): Капитальный ре-
монт кровли жилого дома №18 «а» в деревне Малая Ижора.

Место выполнения работ: д. Малая Ижора, Ломоносовский муниципальный 
район, Ленинградская область. 

Срок выполнения работ: до 06 сентября 2010 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 499774,00 (четыреста девяно-

сто девять тысяч семьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек)
В цену включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных по-

шлин, налогов, сборов и других обязательных платежей связанных с исполнени-
ем муниципального контракта.

Источник финансирования: местный бюджет МО Пениковское сельское по-
селение на 2010 год.

Срок, место и порядок предоставления документации о проведении аукци-
она, официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе:

Размещение извещения в газете «Ломоносовский районный вестник» и на офи-
циальном сайте Правительства Ленинградской области www.goszakaz.lenobl.ru 
Документация об аукционе предоставляется в течении 2-х (двух) рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа с 10-00 05 июля до 12-00 26 июля по 
рабочим дням по адресу: 188530, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д.Пе-
ники, ул. Новая, д. 13, кв. 31.

Для получения документации об аукционе необходимо иметь доверенность на 
право получения документации об аукционе.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:
Начало подачи заявок: с 09.00 06 июля 2010 года.
Окончание подачи заявок: до 12.00 26 июля 2010 года
Дата начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Рассмотрение заявок начинается 12.00 26 июля 2010 года.
Окончание рассмотрения заявок 05 августа 2010 года
Дата, время и место проведения открытого аукциона: проведение аукцио-

на назначено на 06 августа 2010 года в 10-00 по адресу: Ленинградская обл., Ло-
моносовский р-н, д. Пеники, ул.Новая, д.13, кв.31

Сведения о преференциях: преимущества организациям УИС и ОИ не предо-
ставляются.
И.о. Главы местной администрации МО Пениковское сельское поселение И.о. Главы местной администрации МО Пениковское сельское поселение В.Н. БОРОДИЙВ.Н. БОРОДИЙЧУКЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении торгов в форме открытого аукциона 

на право заключения в 2010 году муниципального контракта
на покупку автомобиля Toyota Camry для нужд местной
администрации МО Пениковское сельское поселение

Местная администрация муниципального образования Пениковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области приглашает для участия в открытом аукционе на право 
заключения муниципального контракта на покупку автомобиля Toyota Camry для 
нужд местной администрации МО Пениковское сельское поселение.

Форма торгов – открытый аукцион (далее аукцион).
Муниципальный заказчик: местная администрация муниципального образо-

вания Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области; (ИНН 4720008000, КПП 
472001001). Юридический адрес – 188530, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, д. Пеники, ул. Новая, д. 13, кв.31. Почтовый адрес – 188530, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, д. Пеники, д. 13, кв.31. Контактный те-
лефон заказчика: 8-813-76-54-283 Демидова Юлия Ариановна; 8-813-76-54-230 
Калинина Раиса Георгиевна. Адрес электронной почты: peniki @ komfin.ru.

Предмет муниципального контракта (предмет аукциона): покупка авто-
мобиля Toyota Camry для нужд местной администрации МО Пениковское сель-
ское поселение.

Срок поставки автомобиля: до 3 квартала 2010 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 700000 (семьсот тысяч) рублей.
В цену включены расходы на транспортировку и других обязательных платежей 

связанных с исполнением муниципального контракта.
Источник финансирования: местный бюджет МО Пениковское сельское по-

селение на 2010 год.
Срок, место и порядок предоставления документации о проведении аукцио-

на, официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: Раз-
мещение извещения в газете «Ломоносовский районный вестник» и на официальном 
сайте Правительства Ленинградской области www.goszakaz.lenobl.ru Документа-
ция об аукционе предоставляется в течении 2-х (двух) рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа с 10-00 5 июля до 12-00 26 июля по рабочим дням по адресу: 
188530, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д.Пеники, ул. Новая, д. 13, кв. 31.

Для получения документации об аукционе необходимо иметь доверенность на 
право получения документации об аукционе.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:
Начало подачи заявок: с 09-00 5 июля 2010 года.
Окончание подачи заявок: с 12-00 26 июля 2010 года.
Дата начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Рассмотрение заявок начинается 12.00 26 июля 2010 года.
Окончание рассмотрения заявок 5 августа 2010 года.
Дата, время и место проведения открытого аукциона: проведение аукци-

она назначено на 6 августа 2010 года в 12-00 по адресу: Ленинградская обл., Ло-
моносовский р-н, д. Пеники, ул.Новая, д.13, кв.31.

Сведения о преференциях: преимущества организациям УИС и ОИ не предо-
ставляются.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право

заключения муниципального контракта

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район приглашает принять участие в открытом 
аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение подряд-
ных работ по объекту «д. Кипень Ломоносовского района. Подводящий газопровод 
среднего давления к котельной для школы». 

Муниципальный заказчик: Комитет по строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области. Место нахождения и почтовый адрес: Юридический адрес: 189511, 
Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, д.1Б. По-
чтовый адрес: 198412, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.18. Адрес электронной по-
чты: gkx@lmn.lokos.net. Номер контактного тел./факс: (81376) 52-686, 423-09-20.

Форма торгов: Открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: выполнение подрядных работ по объек-

ту: «д. Кипень Ломоносовского района. Подводящий газопровод среднего давле-
ния к котельной для школы»; работы проводятся в соответствии с техническим за-
данием в документации об аукционе.

Место выполнения работ: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Ки-
пень.

Начальная максимальная цена контракта: составляет 81885,0 руб.
Аукционная документация предоставляется: на следующей день после дня 

опубликования в официальном печатном издании и размещения конкурсной доку-
ментации на официальном сайте любому заинтересованному лицу на основании 
заявления в течение 2-х рабочих дней с даты получения заявления в письменной 
форме при предъявлении заинтересованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, представителем заинтересованного лица – также доверенности на пра-
во получения.

Плата за предоставление аукционной документации не установлена.
Аукционная документация может быть получена с 5 июля по 26 июля 2010 года по 

адресу: 198412, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.18, каб. 14, с 9-00 до 13-00, с 14-00 
до 17-00.

Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения в Ленинградской 
области, на котором размещена аукционная документация, является официальный 
сайт Правительства Ленинградской области www.goszakaz.lenobl.ru.

Официальное печатное издание – официальное печатное издание в Ленин-
градской области Ломоносовского района в сфере информационного обеспечения 
государственного заказа – газета «Ломоносовский районный вестник».

Размер обеспечения заявки: не требуется.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 5 июля по 26 июля 2010 года по 

адресу: 198412, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.18, каб. 14 с 9-00 до 13-00, с 14-00 
до 17-00.

Дата, место рассмотрения заявок: 27 июля 2010 г. 11 час.00 мин. по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, администрация МО Ломоносовский муни-
ципальный, каб. 35. 

Дата, место проведения аукциона: 30 июля 2010 г. 11 час.00 мин. по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, администрация МО Ломоносовский муни-
ципальный, актовый зал.

Контактное лицо по вопросам разъяснения аукционной документации и проекта 
муниципального контракта: Ларина Галина Николаевна, тел./факс: 8(813-76) 52-686, 
423-09-20.

Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям 
инвалидов не предоставляются.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Председатель комитета по строительству и ЖКХ Ю.А. ГРИГОРЬЕВЮ.А. ГРИГОРЬЕВ
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Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

Выплата через отделения Сбербанка и другие кредитные организации: ОАО 
«Банк Александровский»,  ОАО «Рускобанк»,  ОАО «Банк Таврический»,  ЗАО 
«Москомприватбанк» – 16 июля.

В газете «Ломоносовский районный вестник» №24 (566) от 28 июня 2010 года 
на 8-й странице в Заключении о результатах публичных слушаний по вопросу из-
менения разрешенного использования земельного участка гр.Акулича В.А. с «под 
учебные хозяйства» на вид разрешенного использования «индивидуальное жи-
лищное строительство» была допущена ошибка, следует читать: «УТВЕРЖДАЮ 
глава администрации МО Лебяженское городское поселение _____________ 
А.А. Махлеев

Заказчик – гр. Акулич В.А.» 
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