
СЛЁТ ДАЛ СТАРТ

Мы, жители Ломоносовского 
района, участники 
спортивно-молодежного 
туристического слета 
«Молодежь Ломоносовского 
района за здоровый образ 
жизни», проходящего с 6 по 8 
августа на территории форта 
Красная Горка Лебяженского 
городского поселения

– учитывая самостоятельность 
муниципальных образований Ло-
моносовского района, считаем, 
что организация здорового обра-
за жизни в Ломоносовском райо-
не может быть наиболее эффек-
тивна только при признании и 
принятии районной «Концепции 
формирования здорового образа 
жизни в МО «Ломоносовский му-
ниципальный район»» всеми по-
селениями района;

– мы, будучи убеждены в том, 
что приоритетной задачей орга-
нов местного самоуправления 
района является создание финан-
совых и организационных условий 
для формирования у всех жителей 
Ломоносовского района здорово-
го образа жизни;

– сознавая, что будущее на-
шей Родины зависит от здорово-
го образа жизни всех ее граждан, 
в том числе и от жителей Ломоно-
совского района, принимаем на 
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себя обязательства быть актив-
ными участниками формирования 
здорового образа жизни;

Договорились о нижеследу-
ющем:

1. Добиваться, чтобы в расхо-
дных обязательствах бюджетов 
муниципальных образований фи-
нансирование мероприятий, свя-
занных с формированием здоро-
вого образа жизни, было не ниже 
10% расходов бюджетов;

2. При составлении планов и про-
грамм формирования здорового 
образа жизни предусматривались 
как приоритетные мероприятия по 
формированию духовного и нрав-
ственного потенциала, так и патри-
отического воспитания молодежи;

3. Развитие на территориях по-
селений массовой физической 
культуры и спорта;

4. Принятие действенных мер 
по сокращению потребления ал-
коголя и табака;

5. Устранение всех причин упо-
требления и распространения 
наркотиков и других наркосодер-
жащих средств;

6. При оценке эффективности 
работы органов местного самоу-
правления разработать и исполь-
зовать критерии по здоровому об-
разу жизни в поселениях;

7. День принятия данного Ме-
морандума 6 августа 2010 года 

Заместителя главы 
администрации 
Ломоносовского 
муниципального района 
Михаила Ивановича 
Бондаренко смело можно 
назвать миссионером 
здоровья; он – идеолог 
создания и реализации в 
Ломоносовском районе 
Концепции формирования 
здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний. 
Почему именно здоровый 
образ жизни как идеологию 
необходимо сегодня вывести 
на первый план?

– Потому, что никакие задачи го-
сударственной важности, будь то 
экономическая, научная или соци-
альная сфера, не под силу людям, 
утратившим здоровье, – считает 
Михаил Иванович Бондаренко. – 
По сути дела, речь сегодня идет 
о самом существовании России 
как многонациональной держа-
вы, население которой вымирает 
со скоростью 700 тысяч человек в 
год. Если говорить о Ломоносов-
ском районе, то его население со-
кращается на 500 человек в год; 
образно говоря, с лица Земли ис-
чезают целые поселки. 

– Как остановить этот процесс, 
и что может сделать каждый из 
нас, чтобы противостоять траги-
ческому развитию событий?

– Правительство Российской 
Федерации открыто, на весь мир, 
объявило о пяти ключевых наци-
ональных проблемах, одна из ко-
торых – нездоровый образ жизни. 
Никакие новейшие методы лече-
ния, никакие самые современные 
клиники и дорогостоящие лекар-
ства не в состоянии снизить дина-
мику роста заболеваний, приводя-
щих к потере трудоспособности, 
инвалидности, преждевременно-
му старению организма и ранней 
смерти. Причины очевидны: потре-
бление алкоголя достигло в нашей 
стране 19 литров на душу населе-
ния, при том, что даже 6 литров на 
человека считается уже опасным 
уровнем. За два последних деся-
тилетия потребление сигарет в 
России более чем удвоилось – и 
это на фоне снижения численно-
сти населения. Сегодня мы в мас-
совом порядке утратили культуру 
здорового питания. С детских лет 
человек подвергается агрессив-
ному прессингу рекламы, которая 
требует от нас потреблять, потре-
блять и потреблять то, что можно 
легко купить и тут же проглотить: 
чипсы, колу, гамбургеры и про-
чие вещи, абсолютно отрицатель-
но воспринимаемые организмом 
и несущие угрозу здоровью на ге-
нетическом уровне. Словом, всем 
нам необходимо заново учиться 
прописным истинам, постигать 
Школу здоровья.

Учитывая демографическую си-
туацию, руководство района сегод-
ня активно поддерживает нацио-
нальный проект «Здоровье» и ту его 
составляющую, которая предусма-
тривает условия здорового образа 
жизни. Создание таких условий яв-
ляется первоочередной задачей 
администрации. С этой целью была 
разработана Концепция формиро-
вания здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний в Ло-
моносовском муниципальном рай-
оне, утвержденная Постановлени-
ем Главы администрации Ломоно-
совского муниципального района 
№ 1866 от 08.07.2010.

– Михаил Иванович, расскажи-
те, пожалуйста, о сути Концепции 
и путях ее реализации.

Здоровый образ жизни – 
идеология на каждый день

считать официальным праздни-
ком МО «Ломоносовский муници-
пальный район» «День здоровья».

Приложение к МЕМОРАНДУМУ Здо-
рового образа жизни на территории 
МО «Ломоносовский муниципальный 
район» от 6 августа 2010 года – под-
писи представителей муниципальных 
образований, входящих в Ломоносов-
ский муниципальный район – участ-
ников спортивно-молодежного тури-
стического слета «Молодежь Ломо-
носовского района за здоровый образ 
жизни», проходящего с 6 по 8 августа 
на территории форта Красная Горка 
Лебяженского городского поселения.

6-8 августа на территории форта Красная Горка прошел спортивно-туристический слет молодежи 
Ломоносовского района под девизом «Молодежь Ломоносовского района за здоровый образ 
жизни». Его организаторами стали районная администрация и местное отделение партии «Единая 
Россия» по Ломоносовскому району.  

Участников слета приветствовали глава района Валерий Гусев, глава администрации района Евгений 
Устинов и руководитель исполкома местного отделения «Единой России» Евгений Черняев. Фактически 
слет дал старт реализации Концепции формирования здорового образа жизни и профилактики заболева-
ний в Ломоносовском муниципальном районе на период до 2020 года. Заместитель главы районной адми-
нистрации Михаил Бондаренко зачитал постановление главы администрации Ломоносовского муниципаль-
ного района об утверждении этой Концепции, а помощник главы районной администрации – депутат район-
ного Совета депутатов Иван Пыжов огласил Меморандум, под которым поставили свои подписи участники 
слета. Таким образом, администрация района и молодежный актив договорились о том, что способствовать 
внедрению здорового образа жизни в Ломоносовском районе они будут вместе.

Мы публикуем текст Меморандума, скрепленный подписями представителей молодежной общественно-Мы публикуем текст Меморандума, скрепленный подписями представителей молодежной общественно-
сти муниципальных образований, входящих в состав района. А репортаж о слете читайте и смотрите на 4-й сти муниципальных образований, входящих в состав района. А репортаж о слете читайте и смотрите на 4-й 
странице этого номера.странице этого номера.
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– Надо сказать, что отличие дан-
ной Концепции от различных при-
нимаемых медико-социальных 
программ, прежде всего, в том, 
что основной упор и расчет в ней 
предусмотрен не на медицину, а 
на комплексную работу с участи-
ем абсолютно всех подразделе-
ний исполнительной власти: спорт, 
культура, образование, жилищно-
коммунальное хозяйство, эконо-
мика, бюджетная стратегия – все 
подчинено главной цели, которая 
и заключается в создании условий 
здорового образа жизни в райо-
не. Понятно, что о здоровье чело-
века надо заботиться еще до его 
рождения, затем – воспитывать в 
семье, в дошкольных учреждени-
ях и школе, на внеклассных заня-
тиях: прививать полезные навыки, 
приобщать к физической культу-
ре, способствовать гармонично-
му развитию личности. Об этом и 
ранее говорилось немало. Но есть 
и другая сторона вопроса – мате-
риальная: это качество потребля-
емых нами продуктов питания и, 
прежде всего, воды. Сегодня райо-
ну крайне необходима чистая вода. 
Эта проблема особенно остро чув-
ствуется в Горбунках, где необхо-
димо принципиальное решение; 
да и в других поселениях района 
сегодня дело обстоит плохо, если 
оценить состояние водозаборов и 
инженерных сетей. Качественное 
водоснабжение потребует боль-
ших затрат, но вопрос этот – дей-
ствительно жизненно важный. Эко-
номия на создании условий для 
здорового образа жизни оборачи-
вается гораздо большими затрата-
ми на медицинскую помощь и со-
циальную поддержку. А ведь давно 
уже доказано, что химические ле-
карственные препараты не излечи-
вают болезни, а только заглушают 
симптомы – тревожные сигналы, 
которые подает организм, сооб-
щая о том, что запас его прочно-
сти на исходе. 

– Таким образом, получается, 
что для того, чтобы Концепция здо-
рового образа жизни внедрялась 
в повседневную практику, нужна 
миссионерская деятельность?

– Да, тут действительно необхо-
димой опорой становятся мисси-
онеры, актив, который способен и 
просвещать людей, и привлекать 
единомышленников. Радует то, 
что идею здорового образа жизни 
приняли и поддержали участни-
ки туристического слета молоде-
жи Ломоносовского района. Под 
Меморандумом здорового обра-
за жизни поставили свои подписи 
представители всех поселений. 
За этими молодыми людьми – 
будущее нашей страны и наше-
го района. Состоится ли это буду-
щее – зависит от каждого из нас. 
Вот в такой форме и можно кратко 
изложить суть Концепции.

Интервью подготовилИнтервью подготовил
А. ГРУШИНА. ГРУШИН
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И.о. начальника ОВД по Ломоно-
совскому району подполковник ми-
лиции Н.И. Гаврилов сообщил, что 
в течение последних трех меся-
цев наша районная служба участ-
ковых стабильно занимает первое 
место по Ленинградской области. 
Целый ряд основных показателей 
превышает среднеобластной уро-
вень: это касается и раскрываемо-
сти преступлений, и количества со-
ставленных протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

По Ломоносовскому району было 
зарегистрировано 408 преступлений 
(на 108 меньше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года), 
раскрыто 211, из которых 88 – толь-
ко участковыми. Больше всех престу-
плений раскрыл участковый уполно-
моченный по Большеижорскому го-
родскому поселению И.С. Дзилихов 
(19). Составлено 1054 протокола об 
административных правонаруше-
ниях. Под контролем участковых – 
лица, прибывшие из мест лишения 
свободы, а также осужденные услов-
но. Также на учете состоят все граж-
дане, имеющие право на владение 
оружием; и участковый обязан в уста-
новленный срок проверять, насколь-
ко условия хранения этого оружия со-
ответствуют требованиям закона.

Показатели позволяют оценить 
эффективность работы участковых 
при малочисленном личном соста-
ве этой важнейшей службы. В на-
стоящее время в ОВД по Ломоно-
совскому району по штату 18 долж-
ностей участковых уполномоченных 
милиции, из которых заняты 17; на 
одну вакансию в 114 отделении ми-
лиции (Аннинское сельское поселе-
ние) сегодня, по словам Н.И. Гаври-
лова, есть два претендента.

Служебными квартирами обеспе-
чены 6 участковых, из них четверо 
уже теперь нуждаются в улучшении 
жилищных условий; остальные со-
трудники службы нуждаются в обе-
спечении служебным жильем. Пре-
доставлены квартиры в Оржицком, 
Гостилицком, Лопухинском сельских 
поселениях, в Лебяженском город-
ском поселении; в Горбунковском 
сельском поселении участковым 
выделены две квартиры. Решает-
ся вопрос о предоставлении жилья 
участковому в Низинском сельском 
поселении. 

В службе участковых имеется 4 
автомобиля; ранее состоящие на 
балансе служебные автомобили 
«Ока», приобретенные администра-
цией Ломоносовского района, уже 
отслужили свой срок и списаны, 

поскольку к эксплуатации непри-
годны. По нормативным расчетам, 
в настоящее время службе требу-
ется 6 автомашин. Участковые не 
обеспечены служебными мобиль-
ными телефонами, при этом в 12-ти 
из имеющихся в районе 17-ти слу-
жебных помещений, выделенных 
для работы участковых, нет стаци-
онарной связи.

К участковому пункту милиции 
предъявляются определенные за-
коном требования. Это касается  
расположения, изолированности 
от прочих помещений, наличия 
металлической двери с надежным 
запором, зарешеченных окон, не-
обходимой для работы мебели, 
оргтехники, средств связи. Из 
доклада Н.И. Гаврилова следует, 
что ни одно из служебных поме-
щений, выделенных для участко-
вых в районе, сегодня не соот-
ветствует этим требованиям. От-
вечают за создание нормальных 
условий для работы представите-
ля власти в милицейских погонах 
органы местного самоуправле-
ния. Было отмечено, что наиболее 
укомплектованные участковые 
пункты милиции – в Оржицком 
и Большеижорском поселениях, 
хотя и там не хватает служебной 

В помощь «правой руке»
В администрации Ломоносовского района подведены итоги работы участковых уполномоченных 
милиции за минувшие полгода. В совещании приняли участие глава Ломоносовского 
муниципального района В.С. Гусев, глава администрации Ломоносовского муниципального 
района Е.В. Устинов, руководители районной милиции, весь личный состав службы участковых, 
главы поселений и главы местных администраций. 

оргтехники. В других поселениях 
условия работы не отвечают тре-
бованиям закона.

Глава администрации Ломоно-
совского муниципального района 
Е.В. Устинов подчеркнул, что участ-
ковый уполномоченный – «правая 
рука» главы местной администра-
ции. Стыдно, если у него нет нор-
мального кабинета для работы, те-
лефона, компьютера, канцелярских 
принадлежностей. «Надо повер-
нуться лицом к своему участково-
му, – сказал Евгений Витальевич. – 
Через три месяца мы посмотрим, 
как оборудованы опорные пункты.» 
Глава администрации также обра-
тил внимание на проблему мало-
численности личного состава, что 

особенно ощутимо в летнее время, 
в связи со значительным притоком 
в район отдыхающих горожан.

Е.В. Устинов наградил по итогам 
полугодия лучших участковых упол-
номоченных ценными подарками от 
администрации района – СВЧ-печа-
ми. Победителями в служебном со-
ревновании стали майор милиции 
И.С. Дзилихов (Большеижорское го-
родское поселение), майор милиции 
И.И. Бирюков (Виллозское сельское 
поселение), капитан милиции А.Н. Ду-
дин (Низинское сельское поселение), 
капитан милиции М.А. Коршунов (Гор-
бунковское сельское поселение).

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского района Ломоносовского района 

– Все образовательные учреж-
дения Ломоносовского райо-
на – а это 17 школ, 16 дошколь-
ных учреждений, 5 учреждений 
дополнительного образования и 
Лопухинский детский дом – при-
няты комиссией, в которую вошли 
представители Роспотребнадзо-
ра и Госпожнадзора. Нет никаких 
препятствий для того, чтобы на-
чать учебный год как положено, в 
День Знаний. В этом году у жите-
лей Кипенского сельского поселе-
ния 1 сентября – особый празд-
ник: откроется средняя школа в 
деревне Кипень на 600 учащихся. 
Уже назначен директор – Заслу-
женный учитель России Юрий Ни-
колаевич Бурдин.

– Анна Игоревна, Вас ведь тоже 
можно поздравить со вступлением 
в новую ответственную должность. 
Хотя в Ломоносовском районе Вы, 
прямо скажем, не «варяг»…

– Да, к обязанностям председа-
теля районного комитета по обра-
зованию я приступила со 2 авгу-

В преддверии нового учебного года
До начала нового учебного года остается совсем немного. 
Готовы ли школы и другие образовательные учреждения – 
детские сады, центры дополнительного образования – 
приступить к занятиям? С таким вопросом мы обратились 
к председателю комитета по образованию администрации 
Ломоносовского района Анне Игоревне СМИРНОВОЙ. 

ста; до этого в течение трех лет 
работала заместителем начальни-
ка отдела комитета общего и про-
фессионального образования Ле-
нинградской области, а еще рань-
ше работала в Ломоносовском 
районе, с 2002 по 2007 год была 
директором Ропшинской средней 
школы. 

– Значит, с возвращением в род-
ные края! Что, на Ваш взгляд, изме-
нилось за последнее время?

– В первую очередь, хотелось 
бы отметить то, что, на мой взгляд, 
остается стабильным и помогает 
добиваться успехов: это работо-
способный, высококвалифициро-
ванный педагогический коллектив 
в системе районного образования. 
Но ветер перемен тоже чувствует-
ся: новые руководители и в район-
ной администрации, и в образова-
тельных учреждениях – люди це-
леустремленные, настроенные на 
творческий поиск. Приходят мо-
лодые специалисты, многие из 
них – в недавнем прошлом уче-

ники наших школ, некоторые еще 
получают высшее образование и 
планируют вернуться в свой рай-
он. Словом, работать интересно, 
и я думаю, что те серьезные зада-
чи, которые сегодня ставятся пе-
ред педагогами, такому коллекти-
ву по силам решить. 

– А какие это задачи? Иными 
словами, хотелось бы узнать, что 
нового принесет нам новый учеб-
ный год?

– С 1 сентября 2011 года все 
первые классы будут переведе-
ны на обучение по новым обра-
зовательным стандартам. В про-
шлом учебном году реализация 
этой программы была опробована 
в форме эксперимента, а в этом 

году работа будет продолжена. 
Суть ее в том, чтобы создать для 
детей более комфортные условия 
пребывания в учебном учрежде-
нии, сделав акцент на здоровье 
учащихся. Одним из важнейших 
аспектов новых образовательных 
стандартов призвана стать вне-
классная работа: кружки, факуль-
тативы, заниматься в которых ре-
бенок сможет практически еже-
дневно – до 10 часов в неделю. 
Причем, речь идет о бесплатных 
занятиях по школьному учебно-
му плану. Вообще, опасения, вы-
сказываемые сегодня в средствах 
массовой информации по поводу 
того, что обучение будет платным, 
совершенно не соответствуют ис-
тине: суть реформы образования, 
как и реорганизация образова-
тельных учреждений, вовсе не в 
этом. А в том, чтобы предоста-
вить максимум возможностей для 
развития гармоничной личности, 
в том числе и физически здорово-
го ребенка. 

– В течение нескольких послед-
них лет в Ленинградской области 
существует проблема очередей в 
детские садики. Как обстоит дело 
в Ломоносовском районе?

– Сегодня очередь по райо-
ну составляет 76 детей. Особен-
но нуждаются в местах дошколь-
ные учреждения в Большой Ижо-
ре, Гостилицах. Эти вопросы будут 
постепенно решаться. В Пениках, 

на базе начальной школы-детсада, 
открывается в этом году дополни-
тельная круглосуточная группа для 
детей с проблемами по здоровью. 
Надо отметить, что ни одна школа, 
ни один детсад сегодня не закры-
ваются, а наоборот: вступают в но-
вый учебный год отремонтирован-
ными и обновленными. В шести 
школах (Большеижорской, Гости-
лицкой, Глобицкой, Ломоносов-
ской №3, Русско-Высоцкой и На-
горной) установлены автоматиче-
ские пожарные сигнализации, на 
что потребовалось 1 млн. 600 тыс. 
рублей. Около 2,5 млн. рублей вы-
делено на ремонтные работы – 
ремонт электрики в Большеижор-
ской и Ломоносовской №3, ремонт 
столовой и системы отопления в 
Лаголовской школе; в Броннин-
ской начальной школе – детском 
саду – ремонт помещений, в Роп-
шинской школе – ремонт канали-
зации, в Лебяженской – ремонт 
столовой, в Оржицкой – ремонт 
теплотрассы, в Лопухинской – ре-
монт спортзала и отопительной 
системы, в Низинской – ремонт 
актового зала. Вновь хотелось 
бы подчеркнуть, что, несмотря на 
«жесткий» бюджет дети придут в 
полностью подготовленные, в том 
числе и в соответствии с требова-
ниями безопасности, школы и дет-
ские сады. 

Подготовлено пресс-службойПодготовлено пресс-службой
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Время депутатов – деньги избирателей
Заседание совета депутатов муниципального образования 
Кипенское сельское поселение, запланированное на 10 августа, 
не состоялось. По причине, увы, досадной и банальной: не было 
кворума.

Из десяти народных избранни-
ков на место проведения заседа-
ния в назначенный день прибыли 
только пять. Депутаты подожда-
ли до объявленного времени на-
чала заседания – до 18 часов, а 
затем пригласили в кабинет гла-
вы поселения, где собирается со-
вет, представителей деревни Ке-
лози. Они, в отличие от некото-
рых из выбранных ими депутатов, 
нашли время и возможность прие-
хать в Кипень. Ведь вопрос, выне-
сенный на обсуждение совета, на-
прямую касался жителей деревни 
Келози, особенно проживающих в 
старых двухэтажных домах: пере-
счет нормативов потребления на 
коммунальные услуги. Нашел воз-
можность приехать и приглашен-
ный на заседание главный эконо-
мист ресурсоснабжающей органи-
зации ООО «ЛР ТЭК» А.А. Сорокин. 
И не зря: вопросов к нему было 
очень много. 

Дело в том, что пересчет норма-
тивов потребления в соответствии 

с постановлением Правительства 
РФ № 306 от 23.05.2006 г. осо-
бенно ощутимо коснулся именно 
жильцов старых двухэтажек. Пра-
вила предписывают включать в 
расчет подвальные и чердачные 

помещения, лестничные клетки, 
и это привело к резкому, порой – 
многократному увеличению сто-
имости коммунальных услуг. По-
лученные за июль счета букваль-
но ошеломили людей, тем более, 
что достаток тех, кто проживает в 
двухэтажках, построенных еще в 
начале 60-х годов, невысок. А надо 
сказать, что люди эти в большин-
стве своем – не пришлые: жизнь 

их связана с Кипенским поселени-
ем, где они строили дома, работа-
ли на предприятиях.

Инициативная группа депутатов, 
в которую входят И.М. Чаплин-
ский, С.В. Сезоненко, Г.В. Курно-
сов, А.И.  Щерба и Н.И. Казакова, 
поддержали своих избирателей и 
обратились в ООО «ЛР ТЭК» с ре-
комендацией о пересчете норма-
тивов. К чести руководства ресур-
соснабжающей организации, во-
прос был решен оперативно, и уже 
к очередному заседанию совета 
был готов проект решения, пред-
усматривающий существенное 
снижение платы за коммунальные 
услуги. Но решение так и не было 
принято: без кворума заседание 
неправомочно. 

Глава поселения М.В. Кюне с 
9 августа ушла в ежегодный от-
пуск, на что, разумеется, име-
ла полное право в соответствии 
с законодательством. Но перено-
сить запланированное, согласно 
утвержденному графику, заседа-
ние причин не было. В отсутствие 
главы поселения заседание может 
вести заместитель председате-
ля совета Н.И. Казакова, которая 
была готова выполнить эту обязан-
ность. Присутствовали также депу-
таты Г.В. Курносов, С.В. Сезонен-
ко, И.М. Чаплинский и А.И. Щерба; 
остальные депутаты не объяснили 

причину своей неявки. Объяснять-
ся с населением за них пришлось 
тем, кто пришел на заседание в 
соответствии с графиком и реше-
нием, принятым на предыдущем 
заседании 28 июля.

Сегодня у жителей Кипенско-
го поселения назрело немало во-
просов к управляющей компании 
(ЗАО УК «Энергокомплектмон-
таж»), к местной администрации. 
Депутаты, пришедшие на заседа-
ние 10 августа, в какой-то мере 
прояснили ситуацию для своих из-
бирателей, помогли людям разо-
браться в вопросах содержания и 
ремонта жилого фонда, объясни-
ли их права. Разговор с жителями 
домов № 4, 5, 1-а, 7 деревни Кело-
зи продолжался около часа, но от-
вета на главный вопрос – когда же 
совет депутатов своим решением 
утвердит новые нормативы потре-
бления, от которых напрямую за-
висит квартплата, – люди так и не 
получили. 

Вряд ли те, кому избиратели до-
верили депутатский мандат, счита-
ют себя неспособными решать ре-
альные, жизненно важные пробле-
мы своего поселения. Зачем же 
терять время, которое для их од-
носельчан – деньги, причем в са-
мом прямом и ощутимом смысле?

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора
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События и факты



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Сведения о муниципальном заказчике: наименование – Комитет финансов администрации муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
место нахождения – 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.5а. Почтовый 

адрес – 188512, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15. Адрес электронной почты: lmn_fin@mail.rcom.ru. Но-
мер контактного телефона: 423-00-15.

3. Предмет муниципального контракта с указанием объема оказываемых услуг – Оказание финан-
совых услуг по предоставлению кредитных средств для финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 40000000 
рублей сроком до трех лет, а по расчетам между сторонами – до полного исполнения обязательств по муни-
ципальному контракту;

Объем оказываемых услуг 40000000 рублей. 
4. Место оказания услуг – 188512, г. Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15.
5. Срок предоставления документации об аукционе – документация предоставляется с 16 августа 2010 

года по 6 сентября 2010 года. Место предоставления документации об аукционе – СПб, Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д. 19/15, кабинет 35, 39.

Порядок предоставления документации об аукционе – плата за предоставление документации об аук-
ционе не установлена. Для получения документации об аукционе необходимо иметь доверенность. Аукцион-
ная документация предоставляется на электронный носитель участника со дня опубликования в официальном 
печатном органе и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до даты 
окончания приема заявок по письменному запросу участника размещения заказа в течение двух рабочих дней 
Документация предоставляется по рабочим дням с 9-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов. 
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе – www.lomonosovlo.ru.

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 142% от ставки рефинансирования Банка 
России.

7. Место, дата и время начала рассмотрения заявок (окончание приема заявок) – СПб, Ломоносов, 
ул. Владимирская, д.19/15, кабинет № 24, 12-00 часов 6 сентября 2010 года.

8. Место, дата и время проведения аукциона – СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, в помеще-
нии актового зала, в 11-00 часов 9 сентября 2010 года.

9. Преимущества, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям 
и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, не предоставляются.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА!

В период с 23 августа по 26 августа на территории  ЛЕН ЭКСПО в рамках 
традиционной  Международной  выставки-ярмарки «Агрорусь-2010» 
будет проводиться Северо-Западная межрегиональная оптовая  Ярмарка 
потребительских товаров и бизнес-услуг.

Программа Северо-Западной оптовой ярмарки предусматривает заключение прямых до-
говоров с производителями продукции и юридическое сопровождение их оформления.

П о л н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о  д а н н о м  м е р о п р и я т и и  м о ж н о  п о л у ч и т ь   н а  с а й т е 
www.agrorus. lenexpo.ru.

Приглашаем производителей потребительских товаров и услуг принять участие в ярмар-
ке. Сроки подачи заявки до 20 августа.

Заявку на участие можно получить в комитете по экономике (г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская 19/15, каб.35), доп. информация по телефону – 423-02-84.

Комитет по экономике Администрации МО Ломоносовский муниципальный районКомитет по экономике Администрации МО Ломоносовский муниципальный район

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО РЕМОНТУ ВНУТРИДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ  И КРОВЕЛЬ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: Местная администрация муниципального образования Кипенское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Место нахождения Заказчика: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшин-
ское шоссе, д. 5. Почтовый адрес Заказчика: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, 
Ропшинское шоссе, д. 5. Контактное лицо Заказчика: Чекалова Ирина Владимировна т/ф 8 (813-76)73-512. Адрес 
электронной почты Заказчика: e-mail: kipen55@mail.ru Адрес официального сайта Заказчика:  www.kipen.ru.

Специализированной организацией является: ООО «ИнтерКонсалт». Место нахождения специализирован-
ной организации: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.7, к.7. Почтовый адрес специализированной организа-
ции: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.7, к.7. Адрес электронной почты специализированной организации: 
interconsalt2002@mail.ru. Контактное лицо специализированной организации: Волкова Елена Юрьевна, т/ф. 
(812) 232-77-93.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту внутридворовых проездов и кровель 
домов на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с техническим заданием 
заказчика, установленным томом 3 документации об аукционе.

Место выполнения работ: территория муниципального образования Кипенское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с 
техническим заданием заказчика, установленным томом 3 документации об аукционе.

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов не установлены.

Общая начальная (максимальная) цена контрактов: 6 294 690,00 рублей.
Аукцион проводится по 6 (шести) лотам:
Лот № 1. Ремонт внутридворового проезда между д. № 17 и д. № 19 по Ропшинскому шоссе в д. Кипень. На-

чальная (максимальная) цена контракта – 497 749,00 рублей.
Лот № 2. Ремонт внутридворовых проездов у д. № 7 по Ропшинскому шоссе д. Кипень. Начальная (макси-

мальная) цена контракта – 999 855,00 рублей.
Лот № 3. Ремонт внутридворовых проездов у д. № 6 и д. № 7 в д. Келози. Начальная (максимальная) цена 

контракта – 1 397 086,00 рублей.
Лот № 4. Ремонт кровли д. № 11 по Ропшинскому шоссе д. Кипень. Начальная (максимальная) цена контра-

кта – 1 348 227,00 рублей.
Лот № 5. Ремонт кровли д. № 6 д. Келози. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 291 550,00 рублей.
Лот № 6. Ремонт кровли д. № 9 д. Келози. Начальная (максимальная) цена контракта: 760 223,00 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт, на кото-

ром размещена документация об аукционе: документация предоставляется специализированной ор-
ганизацией бесплатно в электронном виде в составе том 1, том 2, том 3, том 4. Печатная копия предостав-
ляется на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение двух дней со дня 
его получения специализированной организацией при предъявлении заинтересованным лицом докумен-
та, удостоверяющего личность, представителем заинтересованного лица – также доверенности на право 
получения копии документации и копии платежного поручения, подтверждающей оплату выставленного 
счета. Стоимость печатной копии документации об аукционе составляет 450 рублей. Срок предоставле-
ния: с момента опубликования извещения в официальном печатном издании муниципального образова-
ния газете «Ломоносовский районный вестник», размещения извещения и документации об аукционе на 
официальном сайте муниципального образования по адресу: www.kipen.ru. Адрес и время получения доку-
ментации об аукционе: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.7, к.7, по рабочим дням с 11-00. ч. до 16-00. ч. 
(по московскому времени).

Место, дата и время проведения аукциона: Рассмотрение заявок начнется по адресу: 188515, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 5, местная администрация муни-
ципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, в 10-00 часов 06.09.2010 г. Аукцион будет проводиться по адресу: 
188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 5, местная админи-
страция муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, в 13-00 часов 09.09.2010 г.

Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
 И.о. главы местной администрации Л.И. ШАШУКОВА И.о. главы местной администрации Л.И. ШАШУКОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
10 августа 2010 года № 57
д.Виллози

«Об установлении размера платы за услуги по холодному водоснабжению
и водоотведению, оказываемые гражданам, проживающим

на территории муниципального образования
Виллозское сельское поселение на 2010 год».

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 3 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
но самоуправления в РФ», СТ154, 156, 157 Жилищного кодекса РФ», «Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. №307, приказом 
Комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) № 174-п от 30.10.2009 года «Об установлении по му-
ниципальным образованиям Ленинградской области на 2010 год предельных максимальных индексов раз-
мера платы граждан за жилое помещение и предельных максимальных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги и утверждении порядка пересмотра предельных индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги», приказами Правительства Ленинградской области №203-п от 
20.11.09 г. «Об установлении тарифов на услуги по  водоснабжению и водоотведению, оказываемые органи-
зациями коммунального комплекса потребителям Ленинградской области на 2010 год», №208 от 20.11.09 г. 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям Ленинградской области в 2010 
году», Совет депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 сентября 2010 года размер платы за услуги по холодному водоснаб-

жению и водоотведению, оказываемые гражданам, проживающим в жилом фонде всех форм собственности 
на территории МО Виллозское сельское поселение, согласно Приложению №1.

2.  Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
Глава муниципального образования  Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВ           Глава муниципального образования  Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВ           

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от _______2010 года № _______
д. Виллози

«Об отмене решения №1 от 13 января 2010 года
«О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
Рассмотрев решение Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение № 1 от 13 января 2010 года, Со-

вет депутатов МО Виллозское сельское поселение, 
РЕШИЛ:  
1. Считать утратившим силу решение №1 от 13 января 2010 года «О проведении публичных слушаний по во-

просу изменения вида разрешенного использования земельного участка».
2. Решение опубликовать в средствах массовой информации. Расходы на опубликование возложить на ад-

министрацию муниципального образования Виллозское сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВ

УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение
16 августа 2010 года 

______________ Волкова Л.И.

Извещение № 7/ОК о проведении открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта  на выполнение работ

по проектированию объекта: «Наружное газоснабжение в северной части
д. Телези МО Русско-Высоцкое сельское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
относительно магистрального газопровода высокого давления»

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (Местная 
администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение). Местонахождение: 188516, Ленинградская обл., Ломо-
носовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3. Почтовый адрес: 188516, Ленинградская обл., Ломоносовский район, 
с. Русско-Высоцкое, д. 3. Электронный адрес: russ@komfin.ru. Контактное лицо: Бырдин Алексей Иванович, тел: 
8(813-76)77-230 (звонить по рабочим дням с 9-00 до 16-00, перерыв: с 13-00 до 14-00 (время местное).

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по проектированию объекта: «Наружное газос-
набжение в северной части д. Телези МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский район Ле-
нинградской области относительно магистрального газопровода высокого давления». 

Объем выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием (Раздел III конкурсной документации).
Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа:
– Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, установленным в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим данные виды работ;
– Участник размещения заказа не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков, в против-

ном случае заявка будет рассматриваться как несоответствующая требованиям, установленным в извещении 
о проведении открытого аукциона;

– Участник размещения заказа должен иметь допуск СРО, осуществляющей подготовку проектной доку-
ментации.

Место выполнения работ: Ленинградская область, Ломоносовский район, северная часть д. Телези МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение относительно магистрального газопровода высокого давления.

Срок выполнения работ: min срок – 45 (сорок пять) дней; max срок – 90 (девяносто) дней с момента за-
ключения муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 950 000,00 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предо-

ставляется бесплатно в электронной форме с 17 августа 2010 г. по рабочим дням: с 9-00 до 16-00, перерыв с 
13-00 до 14-00 (время местное), на основании письменного (в том числе и в форме электронного документа) 
запроса участника размещения заказа по адресу: 188516, Российская Федерация, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3 (при наличии флеш-карты) или E-mail: russ@komfin.ru (для 
обмена электронными документами/письмами).

Официальным сайтом, на котором размещена конкурсная документация, является официальный сайт МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение: www.russko-vys.ru, на котором конкурсная документация доступна кру-
глосуточно, без взимания платы.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 17 августа 2010 г. по рабочим дням с 9-00 до 16-00, пере-
рыв с 13-00 до 14-00 (время местное) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Вы-
соцкое, д. 3 (здание местной администрации), в письменной форме или в форме электронного документа.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе состоится 15 сентября 2010 года в 11-00 (время местное), по адресу: 188516, Ленинградская обл., Ло-
моносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3 (здание местной администрации).

Дата и место рассмотрения заявок: Заявки рассматриваются до «21» сентября 2010 года по адресу: 188516, 
Ленинградская обл., Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3 (здание местной администрации).

Дата и место подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок): 24 сентября 2010 года по адре-
су: 188516, Ленинградская обл., Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3 (здание местной администрации)

Обеспечение заявки на участие в аукционе: не предусмотрено.
Обеспечение контракта: в размере 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены контра-

кта, что составляет 285 000,00 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.
Сведения о преимуществах: преимущества не установлены.

Мария Петровна являлась самым старейшим пенсионе-
ром в органах прокуратуры Ленинградской области. Трид-
цать пять лет проработала она в прокуратуре Ломоносовско-
го района на разных должностях, в том числе следователем 
и помощником прокурора, начав свою профессиональную 
деятельность в военном 1944 году. За свою работу в про-
куратуре награждена удостоверением «Ветерана Великой 
Отечественной войны» и удостоверением «Ветеран труда» 
с медалью.

Прокуратура Ломоносовского района выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким Марии Петровны.

10 августа на 89 году жизни скончалась
Мария Петровна КУТРО

1.  Водоснабжение и канализация  
1.1 В квартирах с центральным отоплением и горячим водоснабжением с 1 чел. 340,00

1.2 В квартирах, оборудованных газовыми, электрическими водонагревателями   с 1 чел. 327,64

1.3 В квартирах, оборудованных водонагревателями на твердом топливе с 1 чел. 261,63

1.4 В квартирах с водопроводом, канализацией, но без ванн  

1.4.1 – с газом с 1 чел. 217,63

1.4.2 – без газа с 1 чел. 174,58

1.5 В домах с водопользованием из уличных водоразборочных колонок,
 с выгребными ямами с 1 чел. 62,18

2. Водоснабжение и канализация при наличии приборов учета за 1 м. куб. 47,83
2.1 Водоснабжение за 1 м. куб. 26,36
2.2 Канализация за 1 м. куб. 21,47

Примечание: Размер платы рассчитан с учетом НДС в размере 18% и нормативов потребления, утвержденных решени-
ем Совета депутатов

Приложение 1 к решению Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение №57  от 10 августа 2010 г.

Наименование услуги Единица
изм.

Размер платы
за коммуналь-
ные услуги, 

руб/м-ц

№ 
п/п

®

®

®

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 316 августа 2010 года

Официально



Говорить о серьезных вещах 
доходчиво,  ярко,  живо и не-
формально – дар от Бога, ко-
торый, к сожалению, многие с 
годами утрачивают, как и здо-
ровье. Чувство юмора – инди-
катор здоровья общества. Надо 
сказать, что с этим показателем 
все в порядке было не только у 
юных участников слета, но и у 
тех, благодаря кому такой круп-
ный молодежный форум состо-
ялся, – людей, занимающих ру-
ководящие должности и обле-
ченных властью. Поэтому уже в 
первый же день слета автори-
тетное жюри с радостью вклю-
чалось в маленькие представ-
ления и сценки, разыгранные 
командами на конкурсах «Ви-
зитная карточка» и «Домашнее 
задание». И надо сказать: полу-
чилось не хуже, чем у Алексан-
дра Маслякова в Москве. Только 
под открытом небом, на терпком 
морском и сосновом воздухе 
форта Красная Горка.

ЛЕБЯЖЕНЦЫ ПРИНЯЛИ 
ЭСТАФЕТУ 

Прошлый турслет, год тому на-
зад, проводился в Копорском 
сельском поселении. Слово – 
главе Копорского поселения, ру-
ководителю исполкома местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» по Ломоносовскому району 
Евгению ЧЕРНЯЕВУ:

«Прошлым летом мы решили 
возобновить утерянную традицию 
проведения туристических слетов 
молодежи. Инициатива тогда пол-
ностью исходила от местного от-
деления партии «Единая Россия» 
по Ломоносовскому району. Мы 
стремились объединить молодежь 
всех муниципальных образований, 
входящих в состав района, сфор-
мировать молодежный актив твор-
чески мыслящих ребят, на которых 
можно было опереться в решении 

6-8 августа прошел молодежный спортивно-туристический 
слет под девизом «Молодежь Ломоносовского района 
за здоровый образ жизни»

общерайонных задач и которые 
сами стали бы генератором инте-
ресных идей. И это удалось. Поэ-
тому в организации и проведении 
второго слета уже участвовали со-
вместно и «Единая Россия», и ад-
министрация района, и молодеж-
ный актив. И, конечно же, руково-
дители и молодежь Лебяженского 
городского поселения, которому 
мы передали эстафету.»

Глава Лебяженского городского 
поселения, секретарь первичной 
организации «Единой России» по-
селка Лебяжье Юрий ЗАХАРЧУК:

«Мы приветствуем молодых 
представителей поселений все-
го Ломоносовского района на 
Лебяженской земле. Нам вме-
сте необходимо решать мно-
жество серьезных задач, если 
мы хотим жить достойно, забо-
титься о своем будущем, ды-
шать чистым воздухом, любо-
ваться красивейшей природой, 
которая нам дана. По моей ини-
циативе был проведен экологи-
ческий конкурс. Каждой коман-
де было дано задание по уборке 
территории, выделен контейнер 
для мусора, который было пред-
ложено не только наполнить со-
бранными бытовыми отхода-
ми, но и красиво разрисовать 
на экологическую тему. Ребята 
живо откликнулись на эту идею. 
В командном зачете лебяженцы 
заняли третье место; конечно, я 
болел за них и желал им победы, 
но спорт есть спорт. Команда Ле-
бяжья победила в «домашнем за-
дании» на тему «Лето – это ма-
ленькая жизнь» и в мужском арм-
рестлинге, отлично потрудились 
лебяженские волонтеры, помо-
гавшие в проведении турслета. 
А в целом, слет стал настоящим 
праздником молодости, спорта, 
здоровья. Ребята у нас замеча-
тельные, с ними, как говорится, 
можно смело пойти в разведку.»

Глава администрации Ломоно-
совского района, секретарь по-
литсовета местного отделения 
партии «Единая Россия» по Ло-
моносовскому району Евгений 
УСТИНОВ:

«На турслет приехала по-насто-
ящему активная, заинтересован-
ная молодежь Ломоносовского 
района. Энергия молодых сердец 
обязательно должна найти при-
менение в полезных делах, быть 
востребованной. Администрация 
Ломоносовского района уже в 
ближайшее время планирует раз-
вивать разнообразные направле-
ния молодежной работы. Это и 
дальнейшее укрепление массо-
вого спорта, и проведение оче-
редной зимней олимпиады (пер-
вая состоялась в феврале этого 
года), и формирование «моло-
дежного правительства». Осенью 
откроется сезон КВН, кома нды 
будут бороться за победу, а финал 
состоится под Новый Год. День 
открытия туристического слета в 
Ломоносовском районе объявлен 
Днем здоровья – фактически дан 
старт реализации на территории 
Ломоносовского района Концеп-
ции здорового образа жизни, ко-
торая была с энтузиазмом вос-
принята молодежью.» 

Председатель комитета по мо-
лодежной политике и спорту ад-
министрации Ломоносовского 
района Светлана ПОЛИДОРОВА:

«С первого же дня выявились ли-
деры, которые приехали на слет с 
четкой установкой на победу. Пер-
вая пятерка команд в волейбо-
ле, футболе проявила решимость 
побороться за призовые места 
и продемонстрировала высокий 
уровень в спортивных баталиях. 
Впечатляющим был конкурс «Ви-
зитная карточка» и «Домашнее за-
дание». Но все-таки главное не в 
том, какое место ты занял. Побе-
дили все. Молодежь из разных по-
селений Ломоносовского района 
стала сплоченней; те, кто участво-
вал в прошлом районном турсле-
те и недавнем областном, прохо-
дившем в Кипени, встретились 
уже как друзья, новички влились в 
этот круг общения. Все хорошо, с 
пользой для здоровья отдохнули. В 
этом, я считаю, главная победа!»

«Но, все-таки, первое место и ку-
бок слета – это замечательно, – 
считает капитан команды Низин-
ского поселения – победителя 
турслета Юрий КОНОНЮК. – Наша 
команда серьезно готовилась к со-
стязаниям. Поэтому, на мой взгляд, 
победа не случайна. Главное – ко-
мандный дух, взаимная поддержка 
и желание победить! Ну, и доля ве-
зения, конечно, тоже.»

КРУТО ТЫ ПОПАЛ
НА ТУРСЛЕТ!

В молодежном спортивно-ту-
ристическом слете Ломоносов-
ского района приняли участие 
команды из всех пятнадцати 

поселений района и команда 
волонтеров. Это – более 300 
человек.

В первый день, в пятницу, ребя-
та установили свои лагеря, прове-
ли туристическую эстафету, уча-
ствовали в конкурсах «Визитная 
карточка» и «Домашнее задание», 
а вечером собрались на костю-
мированную дискотеку, на кото-
рой выбрали «Звезду Карнавала»: 
этот титул достался Юрию Коно-
нюку, капитану Низинской коман-
ды, который, придя в костюме ко-
роля, по общему мнению, отлично 
исполнил выбранную роль. В «До-
машнем задании» победили лебя-
женцы, а в «Визитке» – гостилиц-
кие ребята, выступившие в образе 
команды «Саранча», они же стали 
первыми в турэстафете.

Во второй день прошли блиц-
турниры по футболу и волейболу, 
экологический конкурс, состяза-
ния в перетягивании каната, муж-
ском и женском армрестлинге и 
кулинарный конкурс. На третий 
день состоялся футбольный фи-
нал, в котором за кубок боролись 
команды Большой Ижоры и Кипе-
ни. Победила Большая Ижора со 
счетом 2:0. В финальной встре-
че волейболистов Гостилиц и Ни-
зино победили низинцы со счетом 
(по партиям) 2:1. В перетягивании 
каната сильнейшими стали низин-
цы, они же победили в кулинар-
ном конкурсе, приготовив на ко-
стре овощную икру, дополненную 
освежающим безалкогольным на-
питком «мохито». В экологическом 
конкурсе снова победа была за Ни-
зино. Сильнейшие в армрестлин-
ге – Сергей Шичко из Лебяжья и 
Яна Смирнова из Низино. 

Итак, третье место у лебяжен-
цев, второе место заняла коман-
да Гостилиц. А главный приз слета 
завоевала команда Низино, и по-
беда эта убедительна и бесспорна. 
Торжествуя, победители поливали 
друг друга газированной водой, а 
следующий турслет было решено 
провести в Низинском поселении.

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора
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