
Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Ðàéîííûé ÂåñòíèêÐàéîííûé Âåñòíèê
Ëîìîíîñîâñêèé

N№ 26 (568) 12 июля 2010 года   телефон/факс 423-08-87   lomonosovpress@mail.ru   www.lomonosovlo.ru

Туристский слет молодежи Ленинградской области
пройдет в Ломоносовском районе

В Правительстве Ленинградской области принято решение провести XIV областной
турслет в Ломоносовском районе. 8 июля председатель Комитета по молодежной
политике Ленинградской области Анна Данилюк встретилась с молодежным активом
Ломоносовского района. В совещании принимали участие заместитель главы
администрации Ломоносовского района по социальным вопросам Наталия Логинова
и председатель районного Комитета по молодежной политике и спорту
Светлана Полидорова. Разговор шел не только о подготовке  к предстоящему турслету,
но и о различных направлениях работы с молодежью в Ленинградской области
и возможностях взаимодействия с молодежными организациями на местах.

Областной турслет пройдет с 23 по 25 июля в Ломоносовском районе на берегу Кипенс-
кого озера. Ранее такие ежегодные слеты проводились в других районах Ленинградской
области; в прошлом году, например, в Волховском районе. В Ломоносовском районе турс-
лет проходит впервые, хотя наша команда участвовала в предыдущих областных слетах и,
как отметила Анна Данилюк, показала себя хорошо, успешно выступая в различных кон-
курсах. В прошлом году в Ломоносовском районе возобновлена традиция проведения рай-
онных турслетов: молодежные команды поселений собирались в Систа-Палкино, меропри-
ятие прошло с большим успехом, и многие сразу заявили о своем желании участвовать и
впредь. Сразу отметим, что районный турслет, в котором могут принять участие все жела-
ющие, запланирован на 6-8 августа.

А вот на областном турслете количество представителей района ограничено. Соглас-
но установленной квоте, команда района будет состоять из 25 человек. Кроме того, 50
молодых жителей района в качестве волонтеров будут заниматься подготовкой терри-
тории, обеспечением проведения турслета. «Мы выбрали Ломоносовский район потому,
что сегодня здесь заметно развивается молодежное движение, укрепляется работа с
молодежью со стороны администрации», - пояснила Анна Данилюк. Она отметила, что
молодежный проект Ломоносовского района получил высокую оценку на недавнем ре-
гиональном форуме молодежи «Ладога-2010», а его автор и руководитель Екатерина
Брусенцева была удостоена звания «Лучший волонтер года». Кроме того, Анна Данилюк
напомнила, что представители Ломоносовского района заняли первое место на конкур-
се знаменных групп и почетных караулов Ленинградской области. «Эти и другие успехи
говорят о росте активности молодежи в Ломоносовском районе, - сказала Анна Дани-

люк. – Районный комитет по молодежной политике и спорту и его новый председатель
ведут большую работу, и мы хотели бы ее поддержать.»

Анна Данилюк рассказала о возможностях взаимодействия в сфере молодежной
политики между областным и местным уровнями в таких направлениях как поддер-
жка молодежных советов и общественных организаций, поддержка талантливой мо-
лодежи, молодых семей, содействие трудовой занятости выпускников учебных за-
ведений.

À.ÃÐÓØÈÍ, ôîòî àâòîðà

«Идея развития молодежного движения  сре-
ди молодежи от 14 до 30 лет у нас в районе
родилась в недрах нашего комитета по моло-
дежной политике и спорту, - рассказывает Ека-
терина. – Разработали проект, подготовили до-
кументы, и дело пошло».  Главные идеи движе-
ния – сделать все возможное, чтобы молодежь
в районе зажила осмысленной творческой, ин-
тересной, здоровой жизнью. И в самом деле,
сердце разрывается у старшего поколения, ког-
да мы видим группки бессмысленно шатающей-
ся по деревне молодежи с неизменной банкой
пива в руках.   Большинство не знают других
развлечений, кроме дискотеки; не ведают, куда
можно было бы приложить молодую силушку,
тяжелы на подъем на все непривычное. А са-
мим за что-то взяться – не принято, не приуче-
ны. Расшевелить инертную массу, предложить
интересное дело, найти и поддержать таланты,
приучить жить инициативно, творчески – вот
задача для волонтерского движения.

Для воплощения в  жизнь  задуманного в
каждом поселении есть сотрудник комитета по
молодежной политике и спорту, который и по-
может организовать ребят. Уже придумано не-
мало интересных дел, немало за короткое вре-
мя уже осуществлено. Так, в День защиты де-
тей  на празднике в Горбунках успешно прове-
ли акцию «Меняем сигарету на конфету!»
Пусть подросток только раз  отказался по соб-
ственной воле от вредной привычки,  но лиха
беда – начало: человеку дали хороший повод

Спешите делать добро!
Вы знаете, кто такие волонтеры? Это люди, которые бескорыстно, по зову сердца, делают
всякие добрые дела. У нас в районе первые волонтеры среди молодежи появились совсем
недавно, официально – 1 мая. Но уже стали заметными. То на одном районном мероприятии,
то на другом мелькают их красные или белые футболки и бейсболки с логотипами.
Они что-то раздают, за что-то агитируют – активные ребята.
О том, что такое волонтерское движение в Ломоносовском районе, каковы его задачи
и перспективы, нам рассказала руководитель волонтерского движения Екатерина Брусенцева.

одуматься и расстаться с сигаретой. На этом
же празднике волонтеры организовали площад-
ку для веселых соревнований.  Участвовали
они и в празднике, посвященном Дню России и
Дню рождения Гостилиц. Уже к середине июня
Екатерина  с коллегами подготовили презента-
цию  проекта «Волонтерское движение «Моло-
дежь Ломоносовского района», за который  на
областном конкурсе волонтеров «Добро пожа-
ловать!» Катя получила диплом I степени и
звание «Лучший волонтер года».

С 21 по 28 июня команда наших ребят уча-
ствовала в Молодежном международном обра-
зовательном форуме «Ладога-2010». Ребята в
ходе форума  подготовили и защитили проект
«От сердца к сердцу»; этот проект был удосто-
ен на форуме диплома III степени.  Конечно,
идея этого проекта родилась  и была обсужде-
на еще до форума, а благодаря учебе была дол-
жным образом оформлена, отшлифована и до-
ведена до той степени убедительности, когда
остается только взять – и сделать.

«От сердца к сердцу»  – это проект совмес-
тной работы волонтеров и молодежи с ограни-
ченными возможностями, а таких ребят у нас
в районе 117 человек. Привлечение их к учас-
тию в различных мероприятиях, к активной,
полезной деятельности, а заодно - самим оту-
чаться от равнодушия, от отношения к инвали-
дам как людям  «особенным», не таким, как
мы с вами, – это цель проекта. Цель  по-на-
стоящему благородная.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ
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События и факты

22 июня в г. Кировск Ленин-
градской области прошли фи-
нальные соревнования Пер-
венства Ленинградской облас-
ти по футболу среди учащихся
1994-1995 г.р.

Сборная команда Ломоносов-
ского района, созданная на базе
команды «Копорец», заняла 4-е
место, пропустив вперед только
команды Выборга, Луги, и Сер-
толово. Всего в первенстве уча-
ствовало 16 команд.

24 июня стартовал Чемпионат
Ломоносовского района среди
взрослых команд и юношеское
Первенство по футболу: первы-
ми играли взрослые команды
Горбунки – Низино, команда Ни-
зино выиграла со счетом 5:4. На
другой день играли команды Но-
воселье – Русско-Высоцкое, ко-
манда Русско-Высоцкого выиг-
рала со счетом 10:2. 26 июня иг-
рали юношеские команды Оржи-
цы – Аннино, команда Аннино
выиграла со счетом 8:1.

1 июля играли взрослые ко-
манды Горбунки – Большая Ижо-
ра. Выиграла команда Горбунков
со счетом 1:8. 2 июля играли ко-
манды Виллози-2 – Лаголово. Ко-
манда Виллози-2 выиграла со
счетом 4:1. В матче команд Вил-
лози-1 и Аннино победила коман-
да Виллози-1 со счетом 4:1.

3 июля играли юношеские ко-
манды Оржицы – Копорье, ко-
манда Оржицы выиграла со
счетом 7:2; команда Лаголово
одержала победу над  Русско-
Высоцким 4:1.

Всего в Чемпионате участву-
ют 11 команд взрослых, а в Пер-
венстве 5 юношеских команд.

Ïðåäñåäàòåëü
êîìèòåòà ïî ìîëîäåæíîé

ïîëèòèêå è ñïîðòó
Ñ.Â. ÏÎËÈÄÎÐÎÂÀ

Спортивный
обзор7 июля Совет депутатов своим решением утвердил «Инвестиционную программу организации коммунального комплекса ОАО «ЛЭК»

по реконструкции выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского муниципального района на среднесрочный перспективный
период 2010-2016 гг.».

Таким образом, программе  - после доработки и внесения поправок – все-таки дано было право на жизнь. Часть своих полномочий по вопросам
ЖКХ, необходимых для реализации программы, передали на районный уровень 12 поселений (за исключением Большеижорского, Виллозского и
Лопухинского). Сегодня соответствующие службы района получили возможность приступить к реализации программы. А работа Совета депутатов по
плану должна возобновиться в сентябре – после каникул.

Официальные документы Совета депутатов будут опубликованы в ближайшем номере «Ломоносовского районного вестника»
Ïðåññ-ñëóæáà Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà

На районном Совете депутатов

На сайте Ленинградского областного информационного агентства www.lenoblinform.ru размещен блог главы администрации Ломоносовского муниципального
района Е.В. Устинова. Зайдя на сайт и зарегистрировавшись, вы можете задать главе администрации интересующие вас вопросы, оставить свои комментарии
в его блоге, а также прочитать те предложения и комментарии, которые адресуют руководителю районной исполнительной власти другие жители района.

Ссылка на блог расположена на первой странице сайта www.lenoblinform.ru.

Уважаемые читатели!

6 июня в ЗАО «Победа» заместитель главы
администрации Ломоносовского района
А.А. Суханов провел районное совещание
со специалистами зоотехнической и ветеринарной
служб предприятий агропромышленного
комплекса района по вопросам воспроизводства
стада. 27 специалистов сельскохозяйственных
предприятий приняли участие в работе
районного совещания.

Воспроизводство - это основа основ ведения мо-
лочного животноводства, которое является наиболее
сложным и трудоемким процессом в скотоводстве и
требует самого серьезного отношения со стороны
главных технологов отрасли, ветврачей и особенно
техников-биологов. Воспроизводство зависит в пер-
вую очередь от людей, от их отношения к работе, от
их инициативы, от их творческого подхода. Именно
поэтому, на совещании присутствовали специалисты
со всех хозяйств молочного направления агропро-
мышленного комплекса района. Заместитель главы
районной администрации А.А. Суханов четко опреде-
лил цели и задачи районного совещания, призвал всех
специалистов активно участвовать в диалоге, обсуж-
дая достигнутые результаты в этом направлении.

Своим опытом работы и результатами деятель-
ности поделились главный зоотехник ЗАО «Племен-
ной завод Красная Балтика» Н. И. Кривенкова, глав-
ный ветврач ЗАО «Предпортовый» Т.П. Бодрова и
главный ветврач ЗАО «Копорье» И.С. Чубенко.

Ведущий зоотехник ОАО «Невское» по племен-
ной работе А.Н. Быкова познакомила участников со-
вещания с состоянием дел в молочном животновод-
стве, ведущий зоотехник Е.Н. Страковская сделала
полный анализ воспроизводства стада крупного ро-
гатого скота хозяйств нашего района, остановившись
на таких важных показателях, как выход телят, осе-
менение коров, выбытие, яловость.

Специалисты хозяйств активно обсудили результаты
деятельности хозяйств, вопросы воспроизводства ста-
да, проблемы, существующие на наших предприятиях.

Основной задачей в области воспроизводства ос-
тается дальнейшее наращивание генетического потен-
циала стада крупного рогатого скота во всех хозяй-
ствах агропромышленного комплекса за счет исполь-
зования высокоценных быков отечественной породы
и мирового генофонда. Главным направлением в ра-
боте специалистов будет организация работ по рацио-
нальному выращиванию молодняка, без которого не-
возможно добиться прогресса в этой области.

Ïðåññ-ñëóæáà Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà

Основа основ молочного
животноводстваКто в аграрии пойдет?

29 июня состоялась отчетно-выборная конференция Ломоносовской территориальной организации профсоюза
работников  районного агропромышленного комплекса.

В малом зале Дворца культуры в Гор-
бунках собрались делегаты от первичных
организаций, руководители профсоюзных
организаций сельхозпредприятий района во
главе с председателем райкома профсою-
за Валентиной Лаврентьевой. На собрание
прибыли председатель обкома профсоюза
АПК Татьяна Новицкая, заведующая отде-
лом обкома Галина Мальковская. Админи-
страцию района представлял заместитель
главы администрации по агропромышлен-
ному комплексу Анатолий Суханов. От со-
вета директоров сельхозпредприятий при-
сутствовал Борис Васильев, заместитель
генерального директора ЗАО «Победа».
Присутствовали все избранные делегаты.

Отчет о работе за прошедшие пять лет
сделала председатель райкома профсою-
за АПК Валентина Лаврентьева. Валенти-
на Алексеевна руководит районной орга-
низацией работников сельского хозяйства
уже 16 лет, она же возглавляет Координа-
ционный совет профсоюзов района. А об-
щий стаж работы в профсоюзе у нее бо-
лее 30 лет. За то время, когда Валентина
Алексеевна стояла у руля профсоюзной
организации, сменилась целая эпоха. Ме-
нялись законы и менялись руководители,
менялось мировоззрение. Оставались не-
изменными только ответственность за
порученное ей народом дело и энергия, с
которой Валентина Алексеевна защищала
интересы трудящегося человека.

В отчете мы услышали краткий, но ем-
кий анализ ситуации в сельском хозяйстве
района. На 12 сельхозпредприятиях райо-
на работают профсоюзные организации. Но
уменьшается количество работающих на
этих предприятиях постоянных работников,
соответственно уменьшается количество
членов профсоюза, и, как неизбежность –
сокращаются возможности профсоюза. В
2005 году работающих на сельхозпредпри-
ятиях было 3616 человек, из них 1961 были
членами профсоюза. Сейчас работают 2913
человек, из них 978 состоят в профоргани-
зациях. Основные направления деятельно-

сти Ломоносовской территориальной орга-
низации за отчетный период были защита
профессиональных, трудовых, гражданских
прав и интересов работников, акции соли-
дарности и протеста, заключение трудовых
договоров. Так, в июне было пролонгирова-
но и зарегистрировано отраслевое соглаше-
ние, а также трехстороннее районное со-
глашение Координационного совета проф-
союза. На 11 из 12 предприятий заключе-
ны и зарегистрированы коллективные до-
говора. Эта очень большая и важная рабо-
та проделана представителями профсоюз-
ных комитетов совместно с руководителя-
ми предприятий. Во многих хозяйствах уда-
лось достичь договоренности по соци-
альным вопросам, вопросам отдыха, тури-
стских поездок, в вопросах охраны труда.
По итогам областного конкурса на лучший
коллективный договор ЗАО «Красносельс-
кое» заняло второе место.

Члены профсоюзной организаций активно
поддерживали акции в защиту прав и инте-
ресов трудящихся, организовываемые Коор-
динационным комитетом единых действий
Ленинградской федерации профсоюзов.

Основными задачами профсоюзной
организации на ближайший период Вален-
тина Алексеевна видит в привлечении но-
вых членов в профсоюзную организацию,
в более продуктивной работе по сбору
членских взносов.

В заключение Валентина Алексеевна
сказала: «Профсоюзы – это прогрессивная
структура, позволяющая организации через
соответствующие рабочие механизмы вли-
ять на позицию государства и работодате-
лей. Когда профсоюзы сплочены и реши-
тельны, они добиваются успеха».

Делегаты конференции избрали новый
состав комитета профсоюза и нового
председателя территориальной органи-
зации. Кандидатуру Надежды Алексан-
дровны Комаровой делегаты поддержа-
ли единогласно и пожелали ей успехов
на новом поприще. Делегаты также по-
благодарили Валентину Алексеевну Лав-
рентьеву и бухгалтера Марию Матвеев-
ну Лакко за многолетнюю и плодотвор-
ную работу и вручили каждой по заме-
чательному букету.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

Объективность, прозрачность, гласность
5 июля состоялось очередное заседание районной межведомственной комиссии по противодействию коррупции.

Заместитель председателя комиссии – руко-
водитель аппарата главы администрации Ломо-
носовского муниципального района Д.Н. Щег-
лов доложил о задачах по выполнению Указа
Президента Российской Федерации «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта интере-
сов», который Д.А. Медведев подписал 1 июля
сего года. В определенной мере это касается и
муниципальных образований, поскольку Указ
содержит требование в двухмесячный срок раз-
работать и утвердить положения о комиссиях
по соблюдению требований к служебному по-
ведению не только государственных гражданс-
ких, но и муниципальных служащих.

Особое место в национальной стратегии про-
тиводействия коррупции, отметил Д.Н. Щеглов,
отводится внедрению в деятельность органов го-
сударственной власти и местного самоуправле-
ния инновационных технологий, повышающих
объективность и обеспечивающих прозрачность
при принятии законодательных актов и управ-
ленческих решений, оказании государственных
и муниципальных услуг, проведении открытых
аукционов и торгов.

Этой же теме была посвящена статья «… плюс
информатизация всей страны» в прошлом номе-
ре «Ломоносовского районного вестника» от 5
июля. Напомним, что до конца этого года в Ле-
нинградской области планируется полностью пе-
рейти на оказание государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде – такую зада-
чу поставил губернатор В.П. Сердюков.

Член районной межведомственной комиссии по
противодействию коррупции заведующая отделом
кадров администрации Ломоносовского муници-
пального района В.В. Меркишина сообщила о про-
ведении правовой экспертизы проектов админи-
стративных регламентов оказания услуг.

Главный редактор газеты «Ломоносовский рай-
онный вестник» А.П. Грушин доложил о публика-
ции информационных материалов по вопросам
противодействия коррупции. «Ломоносовский
районный вестник» является официальным из-
данием для публикации нормативно-правовых ак-
тов местного самоуправления и информации об
открытых аукционах и конкурсах на право зак-
лючения муниципальных контрактов. В соответ-
ствии с требованиями Федерального закона
N№ 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии кор-
рупции», в целях дальнейшей реализации поли-

тики гласности и прозрачности в деятельности
органов власти главный редактор внес предло-
жение о создании общественного совета (редак-
ционной коллегии) для коллективной разработки
и утверждения стратегии работы редакции и пер-
спективных планов, а также общественного кон-
троля за качеством их исполнения.

В выступлении главного врача Ломоносовской
ЦРБ И.Н. Юдченко сообщалось о том, что в му-
ниципальном учреждении здравоохранения «Ло-
моносовская ЦРБ» создана комиссия по противо-
действию коррупции, которая осуществляет про-
ведение сопоставительного анализа закупочных
и среднерыночных цен на медикаменты и изделия
медицинского назначения, размещение заказов на
поставки товаров и выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных служб. Проводятся про-
верки обращений граждан по правомерности ока-
зания платных услуг.

Заместитель главы администрации Ломоносов-
ского муниципального района - председатель
КУМИ А.М. Малинский доложил об использова-
нии муниципального имущества на конкурсной
основе в соответствии с требованиями законо-
дательства.

Ïðåññ-ñëóæáà Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà
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Официально
Совет депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 07 июля 2010 г. № 84

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 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 муни-
ципальный район от 11 декабря 2009 года N№ 20 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»
(с изменениями внесенными решениями Совета депутатов N№ 1 от 27 января 2010 года;
N№ 32 от 18 февраля 2010 года; N№ 40 от 24 марта 2010 года; N№ 49 от 21 апреля 2010 года; N№ 68
от 26 мая 2010 года; N№ 77 от 23 июня 2010 года) следующие изменения:

1. Приложение N№ 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район на 2010 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
3. Решение вступает в законную силу после его опубликования (обнародования).
c+ "  ,3-(6(/ +<-.#. .!0 '." -(? k.,.-.1."1*.#. ,3-(6(/ +<-.#. 0 ).-  b.q. csqeb
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0%8%-(%, q."%2  $%/32 2." .2 11.12.2009 #. Y 20

(o0(+.&%-(% 1)
" 0%$ *6(( 0%8%-(? q."%2  $%/32 2." .2 07.07.2010 #.Y 84

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2010 год

Код Наименование сумма
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 01 03 00 00 05 0000 000 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

40475

000 01 05 02 00 05 0000 000 Изменение прочих остатков средств бюджетов муни-
ципальных районов

6127,2

000 01 05 01 00 05 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых 
резервов муниципальных районов

30000

000 01 05 01 00 05 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых 
резервов муниципальных районов

-30000

000 01 06 05 02 05 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставляемые бюджетам 
муниципальных образований для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жетов муниципальных районов

0

Всего источники внутреннего финансирования 46602,2

ПРОТОКОЛ N№ 9-ОК
Рассмотрение заявки на участие в окрытом конкурсе на право заключения в 2010 году
муниципального контракта на оказание услуг по страхованию автотранспортных средств

Комитета финансов администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по риску «АВТОКАСКО»

г. Ломоносов 01 июля 2010 года
Ôîðìà òîðãîâ - îòêðûòûé êîíêóðñ.
2. Íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà: Êîìèòåò ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàêàç÷èêà: 188502, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, äåð. 

Ãîðáóíêè, ä. 5à. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 198412, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ã. Ëîìîíîñîâ, óë. Âëàäèìèð-
ñêàÿ, ä. 19/15, êàá. 39. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: lmn-fin@mail.rcom.ru.

3. Ïðåäìåò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ñ óêàçàíèåì îáúåìà îêàçûâàåìûõ óñëóã: îêàçàíèå 
óñëóã ñòðàõîâàíèÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (1 àâòîìîáèëü) Êîìèòåòà ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
ïî ðèñêó «ÀÂÒÎÊÀÑÊÎ».

Îáúåêò: Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü Chevrolet Captiva, ãîä âûïóñêà - 2007.
4. Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: ñòðàõîâàÿ óñëóãà ïî ðèñêó «ÀÂÒÎÊÀÑÊÎ» ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà òåð-

ðèòîðèè ÐÔ.
5. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: 50 000,00 ðóáëåé (Ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ ðóáëåé 

00 êîïååê).
Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã: 12 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
6. Íà çàñåäàíèè åäèíîé êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèñóòñòâóþò:
Ïðåäñåäàòåëü åäèíîé êîìèññèè - Óñòèíîâ Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷.
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ åäèíîé êîìèññèè: Ðîìàíîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà.
×ëåíû åäèíîé êîìèññèè: Õîõëîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, Êîãóëüêî Åëåíà Þðüåâíà.
Êâîðóì èìååòñÿ. Ïðåäñòàâèòåëü çàêàç÷èêà - Èâàíîâà Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâíà.
1. Ñåêðåòàðü Åäèíîé êîìèññèè - Æåëíèíîâà Òàòüÿíà Þðüåâíà.
7. Èçâåùåíèå N¹ 1 î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà 24 ìàÿ 2010 ãîäà áûëî îïóáëèêîâàíî 

çàêàç÷èêîì â ãàçåòå «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê» N¹ 19 (561) è ðàçìåùåíî íà ñàéòå 
Ïðàâèòåëüñòâà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè www.goszakaz.lenobl.ru.

8. Çàêàç÷èê âíîñèë èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ. Âíåñåííûå 
èçìåíåíèÿ 7 èþíÿ 2010 ãîäà áûëè îïóáëèêîâàíû çàêàç÷èêîì â ãàçåòå «Ëîìîíîñîâñêèé 
ðàéîííûé âåñòíèê» N¹ 21 (563) è ðàçìåùåíû íà ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè www.goszakaz.lenobl.ru. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê ïðîäëåí äî 29 èþíÿ 2010 
ãîäà 10-00 ÷àñîâ.

9. Ïðîöåäóðà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñîñòîÿëàñü 29 èþíÿ 2010 
ãîäà ïî àäðåñó: ã. Ëîìîíîñîâ, óë. Âëàäèìèðñêàÿ, ä.19/15, êàá. 35. (Ïðîòîêîë N¹ 8-ÎÊ îò 29 
èþíÿ 2010 ãîäà).

10. Íà çàñåäàíèå ïî ðàññìîòðåíèþ êîíêóðñíîé çàÿâêè åäèíîé êîìèññèè ïðåäñòàâëåíà îäíà 
çàÿâêà ñî ñëåäóþùèìè óñëîâèÿìè èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà:

N¹ ï/ï 1

Íàèìåíîâàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), 
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêîãî 
ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñòðàõîâàÿ ãðóïïà 
«ÓðàëÑèá»
ÈÍÍ 7703032986; ÊÏÏ 775001001

Þð. àäðåñ
Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ñåâåðî-Çàïàäíûé ôèëèàë 
ÇÀÎ «Ñòðàõîâàÿ ãðóïïà «ÓðàëÑèá»
Òåëåôîí
Ôàêñ

117393, Ìîñêâà, óë. Ïðîôñîþçíàÿ, ä. 56
191024, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð. Áàêóíèíà, ä. 5

(812) 332-18-42
(812) 332-20-35

Óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðàêòà

Öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà (ðóá.) 33 372 (Òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è òðèñòà ñåìüäåñÿò äâà) 
ðóáëÿ

Ñðîê (ïåðèîä) îêàçàíèÿ óñëóãè (ñðîê âûïëàòû 
ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ ñ ìîìåíòà óòâåðæäå-
íèÿ ñòðàõîâîãî àêòà â ðàáî÷èõ äíÿõ)

1 (îäèí) äåíü

Îáúåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòðàõîâîé óñëóãè 
óñëóã

Ïîëíîñòüþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì

Íàëè÷èå äåéñòâóþùåé ëèöåíçèè ó ñòðà-
õîâùèêà

Ïðåäñòàâëåíà â çàÿâêå íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ 
äåéñòâóþùåé ëèöåíçèè

Íàëè÷èå äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèåé, ïðîèç-
âîäÿùåé íåçàâèñèìóþ ýêñïåðòèçó ïî ÄÒÏ

Åñòü

Âîçìîæíîñòü âûåçäà íà ìåñòî ÄÒÏ àâà-
ðèéíîãî êîìèññàðà

Åñòü

Âîçìîæíîñòü êðóãëîñóòî÷íîãî âûçîâà ýâà-
êóàòîðà äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè àâòîìîáèëÿ 
ñ ìåñòà àâàðèè

Åñòü

Íàëè÷èå êðóãëîñóòî÷íîé äèñïåò÷åðñêîé 
ñëóæáû ïî ñîïðîâîæäåíèþ ñòðàõîâûõ 
ñëó÷àåâ; âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ 
êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì, 
âîçíèêàþùèì ïðè ñîâåðøåíèè ÄÒÏ

Åñòü

Íàëè÷èå è êîëè÷åñòâî ôèëèàëîâ èëè ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâ

Îáùåñòâî èìååò 77 ôèëèàëîâ íà òåððèòîðèè ÐÔ

Ñâåäåíèÿ è äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå 
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé

Çàÿâêà ñîäåðæèò äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâà-
íèÿì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, óñòàíîâëåííûì â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11 ÔÇ-94 îò 21.07.2005. 
Ó÷àñòíèê ïðåäñòàâèë çàÿâêó, îôîðìëåííóþ íàäëå-
æàùèì îáðàçîì â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò òðåáóåìûå 
äîêóìåíòû.

11. Åäèíàÿ êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå:
ïðèçíàòü îòêðûòûé êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ â 2010 ãîäó ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà 

îêàçàíèå óñëóã ïî ñòðàõîâàíèþ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ Êîìèòåòà ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî 
ðèñêó «ÀÂÒÎÊÀÑÊÎ» íåñîñòîÿâøèìñÿ (÷àñòü 11 ñòàòüè 25 ÔÇ-94 îò 21.07.2005), òàê êàê ïîäàíà 
îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

2) Ïðèçíàòü Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñòðàõîâàÿ ãðóïïà «ÓðàëÑèá» (ÈÍÍ 7703032986, 
ÊÏÏ 775001001) åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà, ïîäàâøèì çàÿâêó íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì 
êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ â 2010 ãîäó ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà îêàçàíèå óñëóã 
ïî ñòðàõîâàíèþ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ Êîìèòåòà ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ðèñêó 
«ÀÂÒÎÊÀÑÊÎ».

3) Ïðèçíàòü çàÿâêó Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñòðàõîâàÿ ãðóïïà «ÓðàëÑèá» 
ÈÍÍ 7703032986 ÊÏÏ 775001001 ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì êîíêóðñíîé 
äîêóìåíòàöèåé è ÔÇ-94 îò 21.07.2005 ñ ïðåäëîæåííîé öåíîé ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà 
33372 (Òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è òðèñòà ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ 00 êîïååê.

12. Ñ ðåøåíèåì åäèíîé êîìèññèè ñâîå ñîãëàñèå âûðàçèëè:
Ïðåäñåäàòåëü åäèíîé êîìèññèè - Óñòèíîâ Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷ (ïîäïèñü).
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ åäèíîé êîìèññèè Ðîìàíîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà (ïîäïèñü).
×ëåíû åäèíîé êîìèññèè: Êîãóëüêî Åëåíà Þðüåâíà (ïîäïèñü), Õîõëîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ (ïîä-

ïèñü).
13. Íàñòîÿùèé ïðîòîêîë ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà 

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè www.goszakaz.lenobl.ru, îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ëîìîíîñîâñêèé 
ðàéîííûé âåñòíèê» è õðàíåíèþ â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ íàñòîÿùåãî 
êîíêóðñà.

Ñåêðåòàðü åäèíîé êîìèññèè: Æåëíèíîâà Ò.Þ. (ïîäïèñü).
Ïðåäñòàâèòåëü çàêàç÷èêà - çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ôèíàíñîâ Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 

Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Èâàíîâà Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâíà 
(ïîäïèñü).

Äàòà ïîäïèñàíèÿ 2 èþëÿ 2010 ãîä

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
Êîìèòåò ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ëîìîíîñîâñ-

êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí ïðèãëàøàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ïîäðÿäíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó: «ä. Êèïåíü Ëîìîíîñîâñêîãî 
ðàéîíà. Ïîäâîäÿùèé ãàçîïðîâîä ñðåäíåãî äàâëåíèÿ ê êîòåëüíîé äëÿ øêîëû».

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: Êîìèòåò ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 189511, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë., Ëîìîíîñîâ-
ñêèé ð-í, ä. Íèçèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1Á. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 198412, ã. Ëîìîíîñîâ, óë. Åëåíèíñêàÿ, 
ä. 18. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: gkx@lmn.lokos.net. Íîìåð êîíòàêòíîãî òåë./ôàêñ: (81376) 52-686, 
423-09-20.

Ôîðìà òîðãîâ: Îòêðûòûé àóêöèîí.
Ïðåäìåò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà: âûïîëíåíèå ïîäðÿäíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó: «ä. Êèïåíü Ëîìî-

íîñîâñêîãî ðàéîíà. Ïîäâîäÿùèé ãàçîïðîâîä ñðåäíåãî äàâëåíèÿ ê êîòåëüíîé äëÿ øêîëû» ðàáîòû 
ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì â äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.

Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ä. Êèïåíü.
Íà÷àëüíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: ñîñòàâëÿåò 2249,170 òûñ. ðóá. (äâà ìèëëèîíà äâåñòè ñîðîê 

äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò ðóáëåé).
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ: íà ñëåäóþùåé äåíü ïîñëå äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â îôè-

öèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè è ðàçìåùåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ëþáîìó 
çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ â òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ çàÿâ-
ëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ïðè ïðåäúÿâëåíèè çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî 
ëè÷íîñòü, ïðåäñòàâèòåëåì çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà - òàêæå äîâåðåííîñòè íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ.

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå óñòàíîâëåíà.
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà ñ 12 èþëÿ äî 2 àâãóñòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó: 198412, 

ã. Ëîìîíîñîâ, óë. Åëåíèíñêàÿ, ä.18, êàá. 14 ñ 9.00 äî 13.00, ñ 14.00 äî 17.00.
Îôèöèàëüíûì ñàéòîì â ñôåðå èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, íà êîòî-

ðîì ðàçìåùåíà àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûé ñàéò Ïðàâèòåëüñòâà Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè www.goszakaz.lenobl.ru è íà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà www.lomonosovlo.ru.

Îôèöèàëüíîå ïå÷àòíîå èçäàíèå - îôèöèàëüíîå ïå÷àòíîå èçäàíèå â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Ëîìîíîñîâ-
ñêîãî ðàéîíà â ñôåðå èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ - ãàçåòà «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê».

Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè: íå òðåáóåòñÿ.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 13 èþëÿ ïî 2 àâãóñòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó: 198412, ã. 

Ëîìîíîñîâ, óë. Åëåíèíñêàÿ, ä.18, êàá. 14 ñ 9.00 äî 13.00, ñ 14.00 äî 17.00. Îêîí÷àíèå ïîäà÷è çàÿâîê 
2 àâãóñòà 2010 ãîäà 11-00 ÷àñîâ.

Äàòà, ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 2 àâãóñòà 2010  ãîäà 11 ÷àñ.00 ìèí. ïî àäðåñó: ã. Ëîìîíîñîâ óë. 
Âëàäèìèðñêàÿ, 19/15 àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé, êàá. 35. 

Äàòà, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 4 àâãóñòà 2010 ã. 11 ÷àñ.00 ìèí. ïî àäðåñó: ã. Ëîìîíîñîâ óë. 
Âëàäèìèðñêàÿ, 19/15 àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé, àêòîâûé çàë.

Êîíòàêòíîå ëèöî ïî âîïðîñàì ðàçúÿñíåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè è ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðàêòà: Ëàðèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, òåë./ôàêñ: (81376) 52-686, 423-09-20.

Ïðåèìóùåñòâà ó÷ðåæäåíèÿì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû è îðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ íå 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 4 ñò. 33 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 94-ÔÇ îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà «Î ðàçìåùåíèè 
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä» Êîìèòåò ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ëî-
ìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí óâåäîìëÿåò îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ïîäðÿäíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó: «ä. Êèïåíü Ëîìîíîñîâñêîãî 
ðàéîíà. Ïîäâîäÿùèé ãàçîïðîâîä ñðåäíåãî äàâëåíèÿ ê êîòåëüíîé äëÿ øêîëû».

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: Êîìèòåò ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 189511, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë., Ëîìîíîñîâñêèé 
ð-í, ä. Íèçèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1Á; Ïî÷òîâûé àäðåñ: 198412, ã. Ëîìîíîñîâ, óë. Åëåíèíñêàÿ, ä. 18.

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: gkx@lmn.lokos.net.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ëàðèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, òåë./ôàêñ: (81376) 52-686, 423-09-20.
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Социальный барометр

Ñîó÷ðåäèòåëè – Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,

èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó

è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè

ÏÈ ¹ ÒÓ 78 – 00539 îò 29 ìàðòà 2010 ãîäà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ï. ÃÐÓØÈÍ

Àäðåñ ðåäàêöèè: 198412, ÑÏá, ã. Ëîìîíîñîâ, óë. Âëàäèìèðñêàÿ, 19/15, êàá.17,

òåëåôîí/ôàêñ 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru, ñàéò: www.lomonosovlo.ru

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ãàçåòû ññûëêà íà «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê» îáÿçàòåëüíà. Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì

®
 ïå÷àòàþòñÿ íà äîãîâîðíîé îñíîâå, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå äàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñåò çàêàç÷èê ïóáëèêàöèè.

Çà ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ, ïóáëèêóåìûõ çà ïîäïèñüþ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îòâå÷àþò

àâòîðû ïóáëèêàöèé. Ìàòåðèàëû âíåøòàòíûõ àâòîðîâ ïå÷àòàþòñÿ ñ èõ ñîãëàñèÿ; àâòîðñêèå ãîíîðàðû íå ïðåäóñìîòðåíû.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 09.07.2010 ã.

Òèðàæ 2500 ýêç. Çàêàç ¹ 437

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Íîìåð îòïå÷àòàí â ÎÀÎ

«Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãàçåòíûé êîìïëåêñ».

Àäðåñ òèïîãðàôèè: 198216, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,

Ëåíèíñêèé ïð., 139.

Очередное (июньское) заседание антинар-
котической комиссии Ломоносовского района
проводилось в Гостилицах. Председательству-
ющий на заседании заместитель главы район-
ной администрации Василий Хорьков сразу
отметил, что Гостилицкое поселение не явля-
ется сугубо проблемным как в отношении кри-
минала, связанного с наркотиками, так и в
отношении работы местной власти – в частно-
сти, работы с молодежью и подростками.

Но, все-таки, закрывать глаза на существу-
ющие в этом муниципальном образовании
проблемы было бы неправильно. Это прозву-
чало и в докладе главы местной администра-
ции Татьяны Беловой. «Нас не может не бес-
покоить наркомания, подростковый алкого-
лизм», - отметила Татьяна Анатольевна.

Вместе с тем, по данным районного вра-
ча-нарколога Николая Белова, заболевае-
мость наркотической и алкогольной зависи-
мостью среди несовершеннолетних в Гости-
лицком поселении низкая: на диспансерном
учете никто из «малолеток» не числится, на
профилактическом учете – 4 подростка. Сре-
ди всех групп населения в Гостилицах забо-
леваемость наркоманией ниже средней по
району (7-8 место), а вот заболеваемость
алкоголизмом высокая, что особенно ярко
выражено в деревнях Красный Бор и Дятли-
цы. Более всего беспокоит значительная
доля больных алкогольной зависимостью
женщин (треть от состоящих на учете), в том
числе молодого и зрелого (но так называе-
мого репродуктивного) возраста.

За этой «среднетемпературной» сводкой
кроется большая беда: женщины, которые уже
стали матерями или потенциально могут ими
быть, пьют; и если в такой семье растет ре-
бенок, то мать либо становится примером для
подражания, либо вызывает к себе столь не-
гативное отношение, что ребенок уходит из
дому. И тут возникает вопрос – куда?

Татьяна Белова рассказала нам о маль-
чике из семьи, где пьют все взрослые: мать,
бабушка, дедушка. Отец, как часто бывает в
таких ситуациях, отсутствует. 12-летний
мальчишка ожесточен настолько, что избил
девочку, да так, что та попала в больницу. А
ведь из-за чего? Позавидовал игрушке, хо-
тел отнять. Дома-то вечная нищета. Но глав-
ная беда тут  - не нехватка денег, а то, что
не получает этот ребенок самого главного:
родительской любви.

К чести и сотрудников гостилицкой адми-
нистрации, и депутатов, и простых жителей
поселения надо отметить, что столь распрос-
траненным сегодня равнодушием они не за-
разились. Могу это утверждать и по своему
личному общению с людьми в Гостилицах, и
по тому, о чем говорилось на заседании ко-
миссии. Так, например, депутат муниципаль-
ного совета Гостилицкого поселения и район-
ного Совета предприниматель Зоя Николаев-
на Шевчук трудоустраивает на своем пред-
приятии школьников в летнее время. И эти

каникулы не стали исключением. В недавно
отремонтированном прекрасном доме куль-
туры дети занимаются в театральной школе
«Рубикон», причем педагоги сумели настоль-
ко увлечь своих учеников театром, что ре-
бятня ходит на внеклассные занятия чуть ли
не каждый день. Создается удивительная
атмосфера общины, в которой ребятам не
дают оступиться, уйти в плохую компанию. В
Гостилицах – отличная футбольная команда,
побеждающая на районном уровне и высту-
пающая на областных соревнованиях. Есть и
другие спортивные секции. Энтузиасты за-
нимаются с детворой в Клубе юных моряков,
в секции картинга, в авиаклубе (ведь в Гос-
тилицком поселении есть даже свой аэро-
дром). А к 1 сентября администрация плани-
рует открыть тренажерный зал.

Правда, вечные проблемы с дискотеками.
То туда тянется криминал (как только у ме-
стной администрации появились подозрения,
что на дискотеке распространяют наркоти-
ки, танцы тут же закрыли, а возобновили
только через полгода), то местные любите-
ли поразмять кулаки устраивают потасовки,
а разнять дерущихся некому.

Кстати, на заседании комиссии присутство-
вал начальник ОВД по Ломоносовскому рай-
ону Александр Бурлаков, который записал
все высказанные замечания и предложил в
дальнейшем сообщать ему о тех конфликт-
ных ситуациях, когда участковый отказался
принять меры.

Надо сказать, что заседание комиссии в
Гостилицах вообще отличалось высоким
уровнем представительности: пришли депу-
таты поселения, приехали депутаты район-
ного Совета Лариса Волкова (глава Русско-
Высоцкого поселения), Сергей Сезоненко
(депутат от Кипенского поселения, посто-
янный представитель в межведомственной
антинаркотической комиссии от районного
Совета депутатов). На заседании выступи-
ли специалист Роспотребнадзора по Ломо-
носовскому району Кира Пономарева, ко-
торая доложила, что за все время регист-
рации (с 1999 года) в Гостилицах было за-
регистрировано 15 ВИЧ-инфицированных (8
женщин и 7 мужчин) от 1958 до 1985 годов
рождения; заместитель председателя коми-
тета по образованию Алексей Комаров, ко-
торый рассказал об организации летнего
отдыха детей и профилактике наркомании,

Летом, в пору школьных каникул, самое
время об этом подумать. И может быть,
кого-то из наших чад вовремя
остановить, пока не дошло до беды.

токсикомании и алкоголизма несовершен-
нолетних; секретарь районной комиссии по
делам несовершеннолетних Любовь Краси-
кова, сообщившая сведения о состоянии дел
в Гостилицком поселении. На учете состо-
ят 16 родителей, не исполняющих свои ро-
дительские обязанности, 10 из них злоупот-
ребляют спиртными напитками, 8 нигде не
работают. «К сожалению, сегодня нет пра-
вовых оснований для того, чтобы заставить
человека работать и принудительно лечить-
ся от алкоголизма», - сказала Татьяна Бе-
лова, и с ней нельзя не согласиться. Но
прав и председатель комитета социальной
защиты населения Александр Станкевич, от-
метивший, что и имеющиеся возможности
для лечения на добровольной благотвори-
тельной основе тоже используются крайне
мало: ведь есть же в нашем районе Дом
Надежды на Горе, где успешно проходят
курс и излечиваются люди с алкогольной
зависимостью. Александр Станкевич пред-
ложил всяческое содействие со стороны
комитета, которым он руководит. Правда,
поддержка тут, скорее всего, будет не ма-
териальная: Дом Надежды на Горе как бла-
готворительная организация существует
исключительно за счет спонсоров, бюджет-
ные средства не могут быть направлены

на лечение пациентов. Но дать необходи-
мую информацию, контактные телефоны,
что-то подсказать больному или его род-
ственникам в администрации района могут.

В общем разговоре виден был настрой на
решение проблем, которые, конечно же, су-
ществуют не только в Гостилицком поселе-
нии. Скажем прямо: есть у нас в районе го-
раздо более «трудные» территории, которые
имеют дурную славу зон распространения
наркотиков. А в Гостилицах за последние
годы – только одно уголовное дело за сбыт,
и то – фигурант не из местных. Но город-то
не так уж далеко, и в скандально известный
23-й квартал Петергофа добраться не состав-
ляет особого труда.

На одном из недавних информационных со-
вещаний глава администрации Ломоносовско-
го района Евгений Устинов сказал по поводу
работы с молодежью на местном уровне во-
обще и в связи с закрытием дискотек в част-
ности: «Можно закрыть дискотеку; можно по-
весить огромный амбарный замок на дом куль-
туры. Но, в конечном итоге, за молодежь, от
которой вы отгородились, вы все равно несе-
те ответственность.» Так что совсем не праз-
дный вопрос: куда уходят дети? И с какими
проблемами они к нам вернутся…

À.ÃÐÓØÈÍ, ôîòî àâòîðà

Ðàéîííûé âðà÷-íàðêîëîã Í.Á. Áåëîâ:
«Áåñïîêîèò áîëüøàÿ äîëÿ æåíùèí

ìîëîäîãî è çðåëîãî âîçðàñòà ñðåäè
çàðåãèñòðèðîâàííûõ áîëüíûõ

àëêîãîëèçìîì».

ÖÈÒÀÒÀÏðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà

À.Ñ. Ñòàíêåâè÷: «Ìû ìàëî èñïîëüçóåì
âîçìîæíîñòè äëÿ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ

àëêîãîëèçìîì. Â ðàéîíå åñòü óíèêàëüíûé
öåíòð, ãäå äîáèâàþòñÿ ïðåêðàñíûõ

ðåçóëüòàòîâ, - ýòî Äîì Íàäåæäû íà Ãîðå».

ÖÈÒÀÒÀ

И на первый взгляд все действительно было спокойно. Спокойно распивала из литро-
вой бутылки водочку большая компания молодежи на территории школы, при приближе-
нии участников рейда шустро разбежавшаяся. Спокойно колосится трава на единствен-
ной в Низино спортплощадке. Спокойно висит в субботний вечер огромный амбарный
замок на Доме культуры. Спокойно проигнорировали  рейд  антинаркотической комис-
сии  заранее приглашенные представители администрации поселения и инспектор по
делам несовершеннолетних Максим Сергеев.

Тишину этого вечера нарушили две женщины, которые, издали углядев своего учас-
ткового, подошли к нему с вопросами: «Здравствуйте, Алексей! А когда же наша доб-
ровольная дружина соберется? Мы давно готовы, и бланки есть, и удостоверения,
говорят, напечатаны. Вы ж посмотрите, что делается?! Вон в подъезде Н. так и живет
на площадке, не пускают его в квартиру. Мы уж и говорили, и увещевали – не помога-
ет! И наркоманка  В. так и водит домой своих... А молодежь - вон стаями на новой
детской площадке собирается: пьют, сорят, шумят! Мы бы рейдом прошли вечерком –
глядишь, порядок бы был!»

Обманчивая тишина
Июньским субботним вечером члены районной межведомственной антинаркотической
комиссии отправились в очередной рейд. На сей раз решили сосредоточиться
на одном поселении, на Низинском. В сопровождении местного участкового
инспектора Алексея Дудина обошли тревожные  квартиры, побывали в местных
магазинчиках, прошли по территории.

Надежда Ноговикова и Зинаида Изюмова - дружинницы с опытом. Еще в прежние
времена им за эту работу и грамоты, и награды давали. И сейчас рвутся в бой. Дружи-
на собралась в Низино немалая, человек восемь, все активные, решительные. А вот
пока вроде и не нужны никому…

А тем временем жизнь идет в  деревне своим чередом. На площадках играют дети, на
скамеечках сидят бабушки. В магазинах, работающих допоздна, активно идет торговля
любимыми народом напитками. И тут беспокоить себя не любят: ни в магазине ИП
Симонян, ни в торговой точке ООО «Бельведер»  нет и упоминания о том, что спиртные
напитки  гражданам моложе 18 лет продавать не разрешается. Напоминание это в обя-
зательном порядке должно украшать стены любого заведения, продающего алкоголь.
Может, вообще здесь не любят объявления? Нет, вот красуется: «В долг не продаем!».

В квартирах, которые мы посещали, последствия алкоголизации видны невооруженным
глазом. Бабушка кормит на кухне внука, а пьяная мать  в это время принимает в соседней
комнате «друга». «Сын – это моя душа!» - заплетающимся языком объясняет она милици-
онерам.  А вот кто и чем кормит, как одевает ее мальчика - эту «душевную» мамашу уже
три года как не заботит: работать ей некогда, пьет.

В другом доме малышку лет двух мать вообще оставила на попечение прадедушки и
прабабушки – и исчезла.  В их доме полно игрушек, уютно и чисто, только вот нелегко
старикам, да и мысль гложет: что будет с малышкой, когда их силы иссякнут.  «Мы ее
отдавать не хотим, будем тянуть, сколько сможем!».

Дальше – опять бабушка вместо спившихся родителей.  Откуда же у хороших родите-
лей выросли такие беспутные дети? Честно говоря, ответ просматривался просто: во всех
этих квартирах, кроме одной, мы застали или выпивающих, или  собирающихся это де-
лать людей. «Выходные же!» - оправдываются.  А рядом – дети, наблюдающие, усваиваю-
щие как норму мысль: раз выходные - надо выпить. А чем еще заняться в своей деревне?

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ

Куда уходят дети?Куда уходят дети?
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