
 24 декабря в районном Дворце 
культуры в Горбунках прошел 
большой и красивый праздник – 
молодежный новогодний бал 
«Карнавальная ночь». Такое 
масштабное мероприятие для 
молодежи в Ломоносовском районе 
состоялось впервые. И это – добрый 
знак: значит, молодежное движение 
в районе растет и развивается, 
набирает новые силы, приобретает 
новые  формы. Что, кстати, было 
отмечено на  встрече с губернатором 
Ленинградской области 23 декабря в Кингисеппе, где состоялось торжественное подведение 
итогов работы в сфере молодежной политики в 2010 году и где деятельность нашего комитета 
по молодежной политике и спорту под руководством председателя комитета Светланы 
Полидоровой была признана одной из самых успешных. 

Открылся бал.Открылся бал. Кружась,Кружась,
летели четы младые за летели четы младые за четой…четой…

 Открытие праздника было удивительным, даже 
сказочным:  на сцене запорхали снежинки-бале-
ринки,  как и положено балеринам, – в белоснеж-
ных пачках  и на пуантах. Это юные танцовщицы 
красносельской хореографической студии-шко-
лы  «Артис-балет» приехали украсить своим ис-
кусством наш праздник. Но бал был задуман не 
просто как праздник или повод для беззаботно-
го молодого веселья. Его главная часть – это тор-
жество по поводу награждения победителей  и 
участников  самых различных акций,  спортивных 
соревнований, турниров, слетов, трудовых лаге-
рей – короче, всех активистов молодежного дви-
жения в Ломоносовском районе. На сцену подни-
мались футболисты и волейболисты, участники 
команд КВН и туристы, шахматисты и победители 
параспортивных соревнований для людей с огра-
ниченными физическими возможностями, волон-
теры и участники интеллектуальных игр, танцоры 
и лучшие молодые семьи.  А награждали  их глава 
Ломоносовского района Валерий Гусев, глава ад-
министрации Евгений Устинов, заместитель главы 
администрации Наталия Логинова, руководитель 
исполкома местного отделения партии «Единая 
Россия» по Ломоносовскому району заместитель 
председателя районного Совета  депутатов Ев-
гений Черняев, председатель комитета по моло-
дежной политике и спорту Светлана Полидоро-
ва, председатель комитета по образованию Анна 
Смирнова, помощник главы администрации рай-
она депутат районного Совета Иван Пыжов и мно-
гие другие гости и руководители. Вручение наград 
сопровождалось выступлениями замечательных 
артистов – как мастеров искусств, так и любите-
лей, чей исполнительский уровень соответству-
ет профессиональному: пела солистка Мариин-
ского театра Анна Миронова, не раз выходили 
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Разумеется, право по-
бывать на Кремлевской 
ёлке было предоставлено 
самым лучшим. От района 
в столицу поехали учащи-
еся муниципальных обра-
зовательных учреждений, 
воспитанники детского 
дома. Хотелось бы сказать 
несколько слов о каждом 
из них. 

Коканов Александр, 
МОУ Гостилицкая СОШ. 
Победитель регионально-
го уровня Всероссийской 
олимпиады школьников по рус-
скому языку (2009-2010 учеб-
ный год), призер регионального 
уровня Всероссийской олимпиа-
ды школьников по физике (2009-
2010 учебный год)

Губанцева Мария, МОУ Роп-
шинская СОШ.  В 2008-2009 
учебном году Мария заняла 2-е 
место в муниципальном конкур-
се-игре «КИТ», 3-е место в рай-
онном конкурсе «Ломоносовская 
информатика», «Родник жизни»; 
в 2009-2010 учебном году 1-е ме-
сто в муниципальном конкурсе 
экскурсоводов школьных музеев. 
Кроме того, в копилке призов Ма-
рии 1-е место в районном этапе 
конкурса «Британский бульдог», 
1-е место в районе и 3-е в регио-
не в конкурсе-игре «КИТ». Остает-
ся добавить, что Маша – отлични-
ца в учебе с 1-го по 7-й класс.

Бельцев Максим, МОУ Ло-
пухинская СОШ, воспитанник 
Лопухинского детского дома. 
Максим – победитель областно-
го фестиваля детского творче-
ства «Звёздочки-2010» в номина-
ции «Театральная» (1-е место) и 
«Вокальная» (3-е место). Победи-
тель областного конкурса-выстав-
ки «Умелец дома-2010» в номина-
ции «Изготовление из древесины» 
(1-е место).

На Кремлевской ёлке 
С 24 по 28 декабря 
2010 года была 
организована поездка 
пяти школьников 
Ломоносовского 
муниципального района 
в составе делегации 
Ленинградской 
области для участия 
в общероссийской 
новогодней 
ёлке в Москве. 
Ленинградскую область 
представляли на 
Главной ёлке страны 
в Государственном 
Кремлевском Дворце 94 человека. А всего во Всероссийской 
новогодней ёлке принимали участие 5 тысяч человек из 77 
регионов России.

За 2009 – 2010 учебный год об-
новился автопарк школьных авто-
бусов Копорской, Лопухинской, 
Аннинской средних общеобра-
зовательных школ. Но проблему 
школьного транспорта нельзя счи-
тать решенной: на сегодняшний 
день крайне необходима замена 
школьных автобусов Ломоносов-
ской школы № 3, Русско-Высоц-
кой, Лебяженской, Гостилицкой 
средних школ.
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К Новому году – новый автобус
Хороший подарок накануне нового года получили учащиеся 
Кипенской школы от губернатора Ленинградской области – 
школьный автобус на 22 посадочных места. 

Левинцова Галина, МОУ Ле-
бяженская СОШ. Галя – обла-
дательница Гран-При областного 
конкурса «Театральные подмост-
ки» (2010), Диплома Государ-
ственной Думы РФ «Лучшие про-
екты России» (2009), Лауреат 
международного конкурса-фе-
стиваля «Балтийское созвездие» 
(2009); на Московском междуна-
родном молодежном фестивале 
«Ритмы юности» она завоевала 
1-е место в номинации «Художе-
ственное творчество» (2009).

Жмайлик Иван, МОУ Лопу-
хинская СОШ, воспитанник 
Лопухинского детского дома. 
Иван – победитель областного 
фестиваля детского творчества 
«Звёздочки-2010».

В Москве ребят встречали ра-
душно. Самые яркие впечатления 
оставила увлекательная програм-
ма пребывания в столице, предло-
женная организаторами: экскурсия 
в Кремль и новогоднее представ-
ление, посещение Дарвиновского 
музея, цирка Юрия Никулина. Та-
кая поездка навсегда останется в 
памяти наших ребят – школьников 
Ломоносовского района.
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С.Н. СЕДЕЛЬНИКОВАС.Н. СЕДЕЛЬНИКОВА

на сцену участники того же «Артис-балета» (рук. 
Ирина Савчукова), студии «Монплезир-балет» 
(рук. Ирина Новикова),  танцевального коллекти-
ва Молодежного центра  Новоселье (рук. Галина 
Самиева), многократные чемпионы международ-
ных турниров  по спортивной аэробике Влад Пав-
лов  и Настя Серикова  (тренер Валентина Охма-
нюк), вокальная группа «Свет негасимых» (рук. Ви-
талий Борисов).

 Завершилось мероприятие уже настоящим ба-
лом, который продлился, как водится, до поздне-
го вечера.

Н.САВЕЛЬЕВА, фото автораН.САВЕЛЬЕВА, фото автора
 
Комитет по молодежной политике и  спор-

ту выносит благодарность  спонсорам празд-
ника: 

ООО «Нур Гранат», д. Лаголово, директор Армен 
Норайрович Саканян; 

ООО «Инекс», д. Разбегаево, директор Татьяна 
Викторовна Ахапкина;

ООО «Троя трейд», д. Горбунки, генеральный ди-
ректор Людмила Геннадьевна Филиппова;

ООО «Венеция», д. Новоселье, генеральный ди-
ректор Ирина Владимировна Мочалина;

ЗАО «Мясокомбинат Санкт-Петербург», д. Лаголо-
во, заместитель генерального директора по управле-
нию и общим вопросам Павел Валерьевич Турсан;

ООО «Крафт Фудс Рус», Волхонское шоссе, ди-
ректор филиала Михаил Юрьевич Провоторов;

ООО «Пит-Продукт», Офицерское село, гене-
ральный директор Сергей Юрьевич Иванченко;

 ООО «Сладкая линия», д. Низино, директор Оль-
га Юрьевна Старцева; 

Охранное предприятие «Топаз», руководитель 
Андрей Васильевич Жихарев

Районный Вестник
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Государственная (итоговая) аттестация
выпускников 11 (12)-х классов в 2011 году

ЕГЭ является обязательной формой го-
сударственной (итоговой) аттестации для 
выпускников XI (XII) классов на всей терри-
тории нашей страны. На сегодня порядок 
прохождения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников регламентируют 
два основных документа:

 приказ Минобрнауки России от 28 но-
ября 2008 года № 362, утверждающий По-
ложение о формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные об-
щеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования, 

 приказ Минобрнауки России от 03.03.2-
009 года № 70, утверждающий Порядка 
проведения государственного выпускно-
го экзамена. 

Кто может стать участником ЕГЭ? 
Кроме выпускников общеобразовательных 
школ этого года в ЕГЭ участвуют выпуск-
ники прошлых лет, выпускники учреждений 
среднего и профессионального образова-
ния, желающие поступать в ВУЗы и ССУЗы. 
Выпускники с ограниченными возможно-
стями здоровья, при предоставлении со-
ответствующих документов, имеют право 
выбора формы итоговой аттестации: ЕГЭ 
или ГВЭ, а также сочетание обеих форм. 

Арифметика проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации следующая: 
ЕГЭ проводится по 11 общеобразователь-
ным предметам – русскому языку, мате-
матике, литературе, физике, химии, био-
логии, географии, истории, обществозна-
нию, иностранным языкам, информатике и 
информационно-коммуникационным тех-
нологиям. Русский язык и математика 
являются обязательными экзаменами 
для всех выпускников, и успешная сдача 
именно этих предметов станет условием 
получения аттестата о среднем (полном) 
общем образовании. Отметки в аттестат о 
среднем (полном) общем образовании вы-
ставляются по итогам обучения выпускни-
ков в 10-11-м классах – как среднее ариф-
метическое. Перевод баллов ЕГЭ в пяти-
балльную систему не проводится. 

Что значит успешно сдать обязатель-
ный экзамен? Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки еже-
годно устанавливается так называемый 
«минимальный порог баллов» – мини-
мальное количество баллов единого госу-
дарственного экзамена, подтверждающее 
освоение основных общеобразователь-
ных программ среднего (полного) общего 
образования. Выпускник должен сдать эк-
замен не ниже установленного «порога». 
Выпускники, «не перешагнувшие порог» по 
одному из обязательных предметов, допу-
скаются к повторной сдаче экзамена в те-
кущем году, по двум предметам – вправе 
пройти аттестацию ещё раз, но не ранее, 
чем через год. 

Остальные предметы сдаются по выбо-
ру и добровольно. Следует отметить, что 

Теоретическое изучение основ психо-
лого-педагогического цикла позволяет 
учащимся более глубоко понять педаго-
гическую профессию, пробудить интерес 
к ней и в будущем более осознанно по-
дойти к наиболее важному выбору своей 
жизни – выбору профессии. 

«Правой рукой» классных руководите-
лей является 10 класс – следит за дис-
циплиной, проводит классные часы, 
«огоньки» в каждом классе. В 11-м клас-
се ребята, решившие попробовать себя 
в роли учителей, проводят открытые уро-
ки, применяют на практике прогрессив-
ные педагогические методики.

Ученики педагогического класса ста-
раются проявить свои организаторские 
способности и зачастую являются ини-
циаторами проведения различных ме-
роприятий: конкурсов, вечеров, утрен-
ников, праздников, КВН, игр. В школе 
педагогическими классами проводят-
ся такие традиционные праздники как 
«День Учителя», «Масленица», новогод-
ние представления для начальных клас-
сов. В школьном музее ученики педаго-
гического класса работают экскурсово-
дами, лекторами, оформляют альбомы, 
стенды, собирают материалы по истории 
родного края, своей школы.

Летняя педагогическая практика, ко-
торую ребята проходят в школьном ла-
гере «Родничок», позволяет осмыслить 
личность ребенка по-другому. Отзывы о 
работе учащихся на летней практике со-
провождаются положительными эмоци-
ями и доброжелательными воспомина-
ниями.

Учащиеся педагогического класса 
принимают участие в исследователь-
ской работе школы. Через анкетирова-
ние, тестирование изучают социометри-
ческий и психологический климат школь-
ного коллектива. Данные исследований  
отражаются в рефератах на ежегодных 
школьных и областных психолого-педа-
гогических  конференциях. Также педа-
гогический класс Ропшинской средней 
общеобразовательной школы являет-
ся площадкой для проведения педаго-
гической и научно – исследовательской 
практики студентов АОУ ВПО ЛГУ имени 
А.С. Пушкина факультета психологии и 
педагогики (п. Горбунки).

Можно сказать, что тандем «педаго-
гический коллектив + педагогические 
классы» – это путь к достижению успе-
ха в школе. Это то, что позволяет идти в 
ногу со временем, сочетая собой разные 
поколения и взгляды на единый педаго-
гический процесс. 

Ю.АВДЕЕВА, Ю.АВДЕЕВА, 
студентка 5 курса факультета психологиистудентка 5 курса факультета психологии

ЛГУ имени А.С. Пушкина, ЛГУ имени А.С. Пушкина, 
учитель психологии и педагогикиучитель психологии и педагогики

Ропшинской СОШРопшинской СОШ

С 1 января 2009 года законодательно закреплено проведение 
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 
учреждений в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также 
в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 
с ограниченными возможностями здоровья. 

выпускникам, не собирающимся продол-
жать обучение в ВУЗе или ССУЗе, в школе 
достаточно успешно сдать два выпускных 
обязательных экзамена по русскому язы-
ку и математике.

Если по предмету по выбору в результа-
те экзаменов не будет пройден «порог бал-
лов», то в свидетельство о результатах ЕГЭ 
данный предмет не включается, а его ре-
зультаты не влияют на выставление отмет-
ки в аттестат.

Возможность попробовать свои силы 
и определить степень готовности к сдаче 
предметов по выбору выпускники смогут 
в феврале – апреле 2011 года через си-
стему тренировочного тестирования, про-
водимого Ленинградским региональным 
центром ЕГЭ. 

По двум обязательным предметам для 
всех выпускников школ Комитетом обще-
го и профессионального образования Ле-
нинградской области совместно с муници-
пальными органами образования Ломоно-
совского района в январе – феврале 2011 
года будут организованы контрольное те-
стирование по русскому языку и пробный 
экзамен по математике в форме и по ма-
териалам ЕГЭ.

Награждение выпускников золотой 
и серебряной медалями «За особые 
успехи в учении». 

Серебряной медалью «За особые успехи 
в учении» награждаются выпускники, про-
шедшие государственную (итоговую) атте-
стацию и имеющие полугодовые, годовые 
отметки «отлично» и не более двух отметок 
«хорошо» по общеобразовательным пред-
метам, изучавшимся в 10-11 классах. 

Золотой медалью «За особые успехи в 
учении» награждаются выпускники, про-
шедшие государственную (итоговую) ат-
тестацию, имеющие полугодовые, годовые 
и итоговые отметки «отлично» по всем об-
щеобразовательным предметам, изучав-
шимся на ступени среднего (полного) об-
щего образования.

Результаты ЕГЭ не влияют на получение 
медали при условии преодоления «поро-
га баллов». Однако, привилегий выпуск-
никам при поступлении в ВУЗы медаль те-
перь не дает.

О правилах приема в ВУЗы. 
 Абитуриент имеет право подавать до-

кументы не более, чем в пять ВУЗов и не 
более чем на три направления подготовки 
одновременно.

 Вводится два этапа зачисления в ВУЗы 
вместо трех: с 30 июля по 5 августа и с 5 
по 10 августа.

 Закреплено право ВУЗов на свой ми-
нимальный балл (выше установленного 
Рособрнадзором минимального «порога 
баллов») по всем общеобразовательным 
предметам. До сих пор это правило дей-
ствовало только для профильных дисци-
плин.

 Для выпускников с ограниченными воз-
можностями здоровья прием в ВУЗы мо-
жет осуществляться как по результатам 
ЕГЭ, так и на основании вступительных эк-
заменов, проводимых ВУЗом самостоя-
тельно.

 Прием в ВУЗы выпускников прошлых 
лет, получивших аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании до 1 января 2009 
года, на обучение по очно-заочной (ве-
черней) и заочной формам осуществляет-
ся по результатам вступительных испыта-
ний, форма которых определяется самим 
ВУЗом.

В Ломоносовском районе выпускные 
экзамены в формате ЕГЭ будут прово-
диться в школах – пунктах приема эк-
заменов:

 Русский язык
На базе Гостилицкой школы: для выпуск-

ников Большеижорской, Гостилицкой, Ко-
порской, Лопухинской, Лебяженской, Ло-
моносовской вечерней школ, выпускники 
прошлых лет;

На базе Русско-Высоцкой школы: для вы-
пускников Аннинской, Ломоносовской №3, 
Низинской, Ропшинской, Русско – Высоц-
кой, Ломоносовской открытой (сменной) 
школ.

 Математика 
На базе Гостилицкой школы: для выпуск-

УДАЧНЫЙ
ТАНДЕМ

В Ропшинской средней школе в рамках 
профильной подготовки первый 
педагогический класс был создан 
в 1991 году. 

ников Большеижорской, Гостилицкой, Ко-
порской, Лопухинской, Лебяженской, Ло-
моносовской вечерней школ, выпускники 
прошлых лет;

На базе Ломоносовской школы №3: для 
выпускников Аннинской, Ломоносовской 
№3, Низинской, Ропшинской, Русско-Вы-
соцкой, Ломоносовской открытой (смен-
ной) школ.

 Биология, информатика и ИКТ, исто-
рия, физика

Выпускники всех школ района сдают на 
базе Низинской школы. 

 Иностранные языки (английский, 
немецкий), химия, обществознание, 
география

Выпускники всех школ района сдают на 
базе Ропшинской школы.

Государственная (итоговая) аттеста-
ция выпускников 9-х классов

В 2011 году изменения ждут и выпускни-
ков основной школы. Выпускные экзаме-
ны по математике и русскому языку девя-
тиклассники будут сдавать в новой форме. 
Каждый ученик получит свой индивидуаль-
ный тест. Проверять работы будет незави-
симая территориальная экзаменационная 
комиссия, обрабатывать результаты бу-
дет Ленинградский региональный Центр 
ЕГЭ. Два экзамена по выбору выпускни-
ки 9-х классов могут сдавать как в тради-
ционной, так и в новой – тестовой форме. 
В этом году пунктом проведения экзаме-
нов для них служит школа, в которой они 
учатся. Предполагается, что с 2012 года 
независимая государственная (итоговая) 
аттестация с участием территориальной 
экзаменационной комиссии станет обя-
зательной для всех выпускников 9-х 
классов. Им, как и выпускникам 11 клас-
сов, в феврале – апреле 2011 года пре-
доставляется возможность попробовать 
свои силы и определить степень готов-
ности к сдаче основных предметов: ма-
тематики и русского языка, через участие 
в тренировочном тестировании, которое 
проводится Ленинградским региональ-
ным центром ЕГЭ. 

Так как процедура тестирования про-
водится на платной основе, участие в 
ней выпускников 9-х и 11-х классов яв-
ляется делом добровольным.

В период подготовки к государ-
ственной (итоговой) аттестации кон-
сультацию по всем интересующим их 
вопросам выпускники могут получить 
на сайтах:

 Федеральный портал единого государ-
ственного экзамена – www.ege.edu.ru

 Федеральный институт педагогических 
измерений – www.fipi.ru 

 Портал Комитета по образованию Ломо-
носовского района – portal.lmn.lokos.net

Телефоны «горячей линии»:
 Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области: 
начальник сектора итоговой аттестации 

Шарая Елена Григорьевна тел. 401-01-59;
главный специалист сектора Марьянчук 

Олеся Викторовна тел. 401-01-59
 Комитет по образованию Ломоносов-

ского района: 
– главный специалист Шалаева Людми-

ла Васильевна, – главный специалист Про-
ничева Елена Геннадьевнател. 423-08-33, 
8-813-76-52 697

ИНФОРМАЦИЯ 
для выпускников 

прошлых лет
Прием заявлений на участие 

в государственной (итоговой) 
аттестации в 2011 году 

начинается 15 января 2011 года
и заканчивается 1 марта 2011 года
Заявления принимаются по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д. 7, Ко-

митет по образованию Ломоносовского 
района – отдел образовательных учреж-
дений.

Часы приема: понедельник – с 10.00 до 
17.00; среда – с 14.00 до 17.00; пятница – 
с 14.00 до 16.00.

Контактный телефон: 423-08-33, 
8-813-76- 52-679 (Шалаева Людмила Ва-
сильевна)

Для подачи заявлений необходимо 
иметь при себе паспорт и документ об об-
разовании.

Главный специалист комитета Главный специалист комитета 
по образованию Ломоносовского районапо образованию Ломоносовского района 

Л.В. ШАЛАЕВАЛ.В. ШАЛАЕВА

ПРАКТИКА
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Наша новая школа



Гласность в ЖКХ
Вниманию потребителей жилищно-коммунальных услуг

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 
«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными до-
мами» управляющие организации, осуществляющие деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами, обязаны размещать на 
информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организа-
ции информацию и сообщать по запросу потребителей адрес официально-
го сайта в сети Интернет, а также наименования и реквизиты официальных 
печатных изданий, где размещена следующая информация:

а) общая информация об управляющей организации;
б) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управ-

ляющей организации (в части исполнения такой управляющей организаци-
ей договоров управления);

в) сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

г) порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме;

д) сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме;

е) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.
Информация, подлежащая раскрытию управляющей организацией путем 

размещения на информационных стендах (стойках) в помещении управляю-
щей организации, должна быть доступна неограниченному кругу лиц в тече-
ние всего рабочего времени управляющей организации. Информационные 
стенды (стойки) должны располагаться в доступном для посетителей месте 
и оформляться таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с 
размещенной на них информацией.

Управляющие организации хранят копии материалов, размещаемых на 
информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организа-
ции (включая все обновления), в течение 5 лет.

 Изменения, внесенные в раскрытую информацию, подлежат опубликова-
нию в тех же источниках, в которых первоначально была опубликована соот-
ветствующая информация, в следующие сроки:

а) на официальном сайте в сети Интернет, – в течение 7 рабочих дней со 
дня изменения соответствующих сведений;

б) в официальных печатных изданиях – в течение 30 дней со дня измене-
ния соответствующих сведений;

в) на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей ор-
ганизации – в течение 2 рабочих дней со дня изменения соответствующих 
сведений.

Раскрытие информации может осуществляться на основании письменно-
го запроса и запроса в электронном виде.

В случае, если запрашиваемая информация раскрыта в необходимом объеме 
на официальном сайте в сети Интернет и (или) в официальных печатных издани-
ях, управляющая организация вправе, не раскрывая запрашиваемую информа-
цию, сообщить адрес указанного официального сайта и (или) наименования и 
реквизиты официальных печатных изданий, где размещена информация.

Информация на основании запроса в электронном виде предоставляется 
на адрес электронной почты потребителя в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления запроса.

Ответ на запрос в электронном виде должен содержать текст запроса по-
требителя, запрашиваемую информацию, фамилию, имя, отчество и долж-
ность сотрудника управляющей организации или индивидуального предпри-
нимателя, направляющего информацию потребителю.

Принятые в электронном виде запросы, а также полученные письменные 
запросы и копии ответов потребителям хранятся управляющей организаци-
ей соответственно на электронном и бумажном носителях не менее 5 лет.

Предоставление информации по письменному запросу осуществляется в 
20-дневный срок со дня его поступления посредством направления (в пись-
менной форме) в адрес потребителя почтового отправления либо выдачи за-
прашиваемой информации лично потребителю по месту нахождения управ-
ляющей организации.

Письменный запрос, поступивший в адрес управляющей организации, 
подлежит регистрации в день его поступления с присвоением ему регистра-
ционного номера и проставлением штампа соответствующей управляющей 
организации.

В письменном запросе, подписанном потребителем, указываются управ-
ляющая организация, в адрес которой направляется запрос, фамилия, имя и 
отчество (наименование юридического лица) потребителя, почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, излагается суть заявления, а так-
же указывается способ получения информации (посредством почтового от-
правления или выдачи лично потребителю).

Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Ломоносовском 
районе» Роспотребнадзора РФ информирует жителей Ломоносовско-
го района, что консультации по вопросам защиты прав потребителей 
специалисты учреждения проводят ежедневно с 9-00 до 17-00 (кроме 
субботы и воскресенья и обеда с 13-00 до 14-00) по адресу: г. Ломо-
носов, ул. Александровская, д. 23, каб. 1, тел. 423-49-48.

Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области в Ломоносовском районе» Роспотребнадзора Д.А. РАЗИобласти в Ломоносовском районе» Роспотребнадзора Д.А. РАЗИ

– физические лица, зарегистрированные в 
установленном действующим законодатель-
ством порядке и осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования 
юридического лица;

– частные нотариусы и другие лица, занима-
ющиеся в установленном действующим законо-
дательством порядке частной практикой; 

– физические лица – исходя из сумм возна-
граждений, полученных от физических лиц, не 
являющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по договорам найма 
или договорам аренды любого имущества;

– физические лица – исходя из сумм, полу-
ченных от продажи имущества, принадлежа-
щего этим лицам на праве собственности, в 
том числе автотранспортных средств, объек-
тов недвижимости, ценных бумаг, имуществен-
ных прав, за исключением случаев, предусмо-
тренных п.17.1 ст. 217 НК РФ, и т.д.;

– физические лица – налоговые резиден-
ты Российской Федерации, получающие дохо-
ды из источников, находящихся за пределами 
Российской Федерации, – исходя из сумм та-
ких доходов;

– физические лица, получающие выигрыши, 
выплачиваемые организаторами лотерей, то-
тализаторов и других основанных на риске игр 

(в том числе с использованием игровых автома-
тов), – исходя из сумм таких выигрышей;

– физические лица, получающие другие до-
ходы, при получении которых не был удержан 
налог налоговыми агентами, – исходя из сумм 
таких доходов;

– физические лица, которые получили дохо-
ды в денежной и натуральной формах в порядке 
дарения, за исключением случаев, предусмо-
тренных п. 18.1 ст. 217 НК РФ.

Налоговый кодекс РФ дает право на получение 
стандартных, профессиональных, социальных 
и имущественных налоговых вычетов, которые 
предоставляются на основании письменного за-
явления при подаче налоговой декларации. 

Декларации представляются лично в на-
логовые органы или направляются по почте. 
Справки по вопросам представления деклара-
ций можно получить в налоговых инспекциях. К 
услугам налогоплательщиков информационные 
стенды, телефоны «горячей линии» инспекций и 
Управления, а также Интернет-сайт Управления 
www.r47.nalog.ru. 

Уважаемые земляки! Приглашаем вас 
своевременно отчитаться о полученных в 
2010 году доходах. Ваши ответственность 
и самодисциплина позволят сберечь личное 
время и ускорят решение актуальных соци-
ально значимых проблем региона.

Индивидуальные предприниматели, адвока-
ты, занимающиеся частной практикой нотариу-
сы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств 
(в т.ч. переведенные на уплату ЕНВД) уплачи-
вают страховые взносы на обязательное пен-
сионное и обязательное медицинское страхо-
вание в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Размер взносов пла-
тельщики рассчитывают самостоятельно, ис-
ходя из стоимости страхового года, по следу-
ющей формуле:

МРОТ х тариф страхового взноса х 12.
МРОТ (минимальный размер оплаты труда) 

устанавливается федеральным законом на на-
чало финансового года, за который уплачива-
ются взносы. В 2010 году он равен 4330 руб. в 
месяц.

На 2010 год утверждены тарифы:
ПФР – 20%:
1) на выплату страховой части пенсии:
для лиц 1966 года рождения и старше – 

20%;
для лиц 1967 года рождения и моложе – 

14%;
2) на выплату накопительной части пенсии:
для лиц 1967 года рождения и моложе – 6%;
ФФОМС – 1,1%;
ТФОМС – 2,0%;

ИТОГО – 23,1%.
Напомним, что срок уплаты страховых взно-

сов за 2010 год истек 31 декабря 2010 года. 
Расчет по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам за 2010 год необходимо предста-
вить в ПФР до 1 марта 2011 года (п. 5 ст. 16 За-
кона № 212-ФЗ).

Напомним, что за несоблюдение указанных 
сроков начисляются пени в размере 1/300 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ. Кроме того, Пен-
сионный фонд имеет право списывать долги по 
взносам со счетов должников во внесудебном 
порядке.

Не стоит начинать новый год с санкций и рас-
ходов, которых можно было избежать.

Обращаем внимание, что обязанность 
по уплате страховых взносов сохраняется, 
даже если деятельность была приостановле-
на. В том числе, если женщина – индивиду-
альный предприниматель находится в отпу-
ске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, в случае, когда ин-
дивидуальную трудовую деятельность осу-
ществляет гражданин, получающий ведом-
ственную пенсию (Минобороны, МВД, МЧС 
и другие).

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

Вниманию предпринимателей и 
юридических лиц!

Отдел экономики информирует 
о платежах за негативное воздействие 
на окружающую природную среду:

Нормативы платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, установленные Прави-
тельством Российской Федерации в 2003 году 
и в 2005 году, применяются в 2011 году с ко-
эффициентом соответственно 1,93 и 1,58.

(ст. 3, Федеральный закон от 13.12.2010 
N 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
(принят ГД ФС РФ 24.11.2010)).

Напоминаем: 20 января – срок оплаты пла-
тежей за негативное воздействие на окружаю-
щую среду за 4 квартал 2010 года.

С 1 января 2011 года отчеты об образова-
нии, использовании, обезвреживании и раз-
мещении отходов, предусмотренных пунктом 
Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» при-
нимаются в электронном виде через сайт Фе-
деральной службы Росприроднадзора по Се-
веро-Западному округу – http://dsc.nw.ru/. 
Срок предоставления отчетов до 15 января 
следующего года за отчетным.

Ленинградская областная региональная
Комиссия по организации подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации

объявляет конкурсный отбор специалистов для участия
в Государственном плане подготовки управленческих кадров

на 2011/2012 учебный год
Программой подготовки предусматривается подготовка управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (9 ме-
сяцев) по специальностям: «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы и кре-
дит», «Менеджмент в социальной сфере». Срок подачи документов для уча-
стия в конкурсном отборе до 15 июля 2011 года. Требования, предъявля-
емые к участникам конкурсного отбора:

 возраст – до 40 лет (предпочтительно);
 высшее образование;
 общий стаж работы – не менее 5 лет;
 стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена 

предприятия (организации) не менее 3 лет;
 знание иностранного языка (предпочтительно);
 наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального 

проектного задания) развития организации, поддержанной работодателем;
 регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинград-

ской области.
Подробную информацию о правилах участия в Программе можно получить 

на официальном сайте программы: www.pprog.ru
Предварительные заявки с контактными данными, информацией о ме-

сте работы и занимаемой должности направлять по электронной почте: 
prezprog@inbox.ru

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ОБРАЩЕНИЕ
Управления Федеральной налоговой службы по Ленинградской 

области к плательщикам налога на доходы физических лиц –
жителям Ленинградской области 

Уважаемые земляки! 1 января 2011 года налоговые инспекции Ленинградской области 
приступили к приему деклараций о доходах, полученных физическими лицами в 2010 
году. Не позднее 30 апреля 2011 года декларацию обязаны представить по месту 
налогового учёта следующие категории налогоплательщиков:

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В Г.ЛОМОНОСОВ
И ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Информация Пенсионного фонда для индивидуальных
предпринимателей, глав КФХ, адвокатов,

занимающихся частной практикой нотариусов 
В настоящее время на учете в Управлении состоит 2178 плательщиков, уплачивающих 
взносы исходя из стоимости страхового года. На 1 ноября 2010 года перечислил 
страховые взносы за текущий год только каждый четвертый предприниматель.

Для льготных категорий

Комитет социальной защиты населе-
ния администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район уведомляет жи-
телей района, что в соответствии со ста-
тьей 10 областного закона от 23 декабря 
2010 года №84-оз «Об областном бюдже-
те Ленинградской области на 2011 год и 
на плановый период 2012 и 2013 годов» 
стоимость единого социального про-
ездного билета для льготных катего-
рий граждан в 2011 году устанавлива-
ется в сумме 310 рублей.

По всем возникающим вопросам необ-
ходимо обращаться в комитет социальной 
защиты населения по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет № 15 
(тел. 423-07-52; 52-613). Приемные дни: 
вторник, четверг – с 9-00 до 16-00, обед с 
13-00 до 14-00.

Инспектор базы данных Инспектор базы данных Н.Ю. КОВАЛЕВА Н.Ю. КОВАЛЕВА 
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Воскресшее сердцеВоскресшее сердце
села Копорьесела Копорье

Воскресшее сердце
села Копорье

4 января в Копорье, в церкви 
Преображения Господня, находящейся 
на территории Копорской крепости, 
была отслужена первая после долгих 
десятилетий литургия. Сонмом 
священников во главе с благочинным 
Сосновоборского церковного округа 
протоиереем отцом Стефаном Витько 
было проведено освящение церкви 
малым чином.

Те, кто бывал в крепости Копорье, заме-
чали в центре крепостного двора развалины 
небольшой церкви. Когда-то это был камен-
ный собор, первое упоминание о котором 
относится к 1296 году. Проведенные в 1970 
году археологические исследования руин 
позволяют датировать сохранившуюся по-
стройку второй половиной XIV – началом XV 
в. В ходе исследований были раскрыты ку-
бическая форма основания собора с одной 
апсидой и четыре столба, некогда поддер-
живавшие единственную главу. 

В XVII в. облик собора изменился. Столбы 
разобрали, завершения переделали, с за-
пада пристроили колокольню. Ученик Б. Ф. 
Растрелли — Семен Волков в 1756 г. выпол-
нил проект разборки деревянной колоколь-
ни и переустройства собора. Строгий и на-
рядный декор фасада, новая стройная ко-
локольня и завершение увенчали скромную 
постройку новгородского времени.

Но на дворе – век двадцать первый. И вот, 
к началу третьего тысячелетия от Рождества 
Христова, иззубренные временем стены – 
это всё, что осталось от древнего Преобра-
женского собора. Его судьба типична для 
российской церкви. В 30-е годы ХХ века со-
бор закрыли. То ли клуб в нем устроили, то 
ли кинотеатр, который в 1962 году сгорел. 
Так и остался храм стоять без крыши, без 
окон и дверей, открытый всем ветрам и дож-
дям. Взяться за его восстановление было 
трудно: уж больно сильно разрушен. Но гла-
за боятся – а руки и молитва делают. 

В 90-е годы в Копорье собралась группа 
верующих во главе с Ираидой Иосифовной 
Железкиной, сердечным желанием которых 
было найти в родной деревне место, где 
можно было бы помолиться. Их горячо под-
держал иерей Викторин Кадников, служив-
ший в Сосновом Бору и восстанавливавший 
старинный храм в Гостилицах. Собирались, 
где могли: то в библиотеке, то в помещении 
администрации совхоза, то в старой школе. 
Служили молебны, панихиды. Никогда не за-
быть Ираиде Иосифовне, сколько народу со-
бралось, когда объявили о том, что будет со-
вершено таинство крещения в старом клубе. 
Тогда крестились и стар, и млад. Мечтали о 
своем храме, но здание Никольской церк-
ви на кладбище восстановлению не подле-
жало, хотя было довольно сохранно: вплот-
ную к стенам подошли могилки, так что не 
подобраться никакой технике. Тогда и заду-
мались о куда более разрушенной крепост-
ной церкви. 

В 2002 году был зарегистрирован приход. 
А самый первый взнос на восстановление 
храма еще в 1995 году дал генеральный ди-
ректор ЗАО «Копорье» Павел Павлович Се-
миков – 10 тысяч рублей. В то время это 
были немалые деньги. И каждый месяц Па-
вел Павлович вносил такую же сумму целый 
год. Тогда же началась расчистка руин, по-
степенно восстанавливали стены с уникаль-
ной кладкой. Деятельным участником вос-
становления храма стал глава администра-
ции Копорского сельского поселения Борис 
Петрович Тимошенков: то людей на расчис-
тку организует, то материалы подбросит, 
а зачастую и сам с лопатой к делу присту-
пит. Двор его дома какое-то время был скла-
дом стройматериалов для церкви. Помога-
ли и местные предприниматели. А несколь-
ко лет назад у храма появился постоянный 
спонсор – глава Копорского сельского по-
селения Евгений Юрьевич Черняев. Он и 
сам постоянно вносит ощутимые суммы на 
строительство, и других благотворителей 
привлекает. С его участием процесс воз-

рождения храма уже не тормозился, а рва-
нул вперед. 

Неустанный работник всего приходско-
го хозяйства – староста Ираида Иосифов-
на. Она и людей организует, и с документа-
ми ездит вместе с настоятелем отцом Вик-
торином, и попросить денежку лишний раз 
не стесняется. А уж отец настоятель в сво-
ем копорском храме и священник, и плот-
ник, и столяр, и каменщик, и сварщик – на 
все руки мастер. Освоил за это время поч-
ти все строительные специальности. А труд-
ностей в этом деле ох как немало. Ведь из-
вестно: куда легче построить новое, чем 
восстанавливать старое, да еще какую ста-
рину! Ведь это памятник архитектуры феде-
рального значения, да не какой-нибудь, а 
уникальный – таких церквей на Руси почти 
не осталось. 

В крепость машина въехать не может. 
Значит, бетономешалки, каждую досочку 
и кирпич, каждое ведро воды, песка, це-
мента туда надо внести на своем горбу. И 
горы накопившегося за десятилетия му-
сора – тоже вынести на своих плечах. Ко-
нечно, нанимали рабочих, но огромное 
количество работы все же пришлось де-
лать самим – настоятелю, прихожанам да 
добровольным помощникам. Так что дей-
ствительно, всем миром поднимается эта 
церковь. Пока нет окончательного проек-
та, не до конца урегулированы юридиче-
ские формальности с ГИОПом – но есть 
пол, и окна, и двери, и крыша над голо-
вой, есть печка – значит можно служить! 
А это самое главное. 

На первую литургию и чин малого освяще-
ния храма 4 января прибыли благочинный 
Сосновоборского округа протоиерей Сте-
фан Витько, священники сосновоборских 
храмов, настоятель храма святителя Нико-
лая в поселке Лебяжье иерей Александр Ми-
хеев и, конечно, настоятель отец Викторин. 
Гудела печка, сияли свечи, пел замечатель-
ный хор, церковь была полна народу. Нако-
нец-то забилось молитвенное сердце Копо-
рья, которое только с этого дня имеет пол-
ное право называться селом, а не деревней. 
Ведь в селе по русскому распорядку долж-
на быть церковь, а без церкви – деревня, и 
только. «Теперь над Копорьем возвышается 
православный Крест (хотя и купол с крестом, 
и колокольню еще только предстоит возве-
сти), благословляя всю жизнь в нем», – ска-
зал в своем слове благочинный округа отец 
Стефан. На Рождество Христово храм был 
полон, и, дай Бог, наполнится он и на Креще-
ние. А потом начнутся воскресные литургии, 
потому что люди своим трудом, молитвой и 
милостью Божией снова смогли приблизить-
ся к главному Таинству Церкви – Божествен-
ной Евхаристии.

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

Победителями в разных весовых ка-
тегориях и возрастах стали: Лобанова 
Анастасия (Копорье), Подгорская Иван-
ка (Копорье), Альбекова Вероника (Гат-
чина), Штефан Евгения (Гатчина), Мат-
веев Даниил (Сосновый Бор), Гараджа 
Александр (Сосновый Бор), Иванов Алек-
сандр (Сосновый Бор), Михайлов Павел 
(Кингисепп), Тимофеев Сергей (Гатчина), 
Выборнов Никита (Сосновый Бор). Глав-
ный судья соревнований – мастер спор-
та по самбо и дзю-до, судья республи-

Эльдар (1993 года рождения) одер-
жал убедительную победу над соперни-
ками в весовой категории 57 кг. Трени-
рует мальчика отец, кандидат в масте-
ра спорта Мухтар Имангожин. И тренер, 
и спортсмен просили через нашу газету 
поблагодарить за поддержку главу ад-
министрации Ломоносовского района 
Евгения Устинова и председателя коми-
тета по молодежной политике, культуре 
и спорту Светлану Полидорову.

Гостеприимно распахну-
ла Копорская школа свои 
двери юным туристам. 
Тр и  в о з р а с т н ы х  г р у п -
пы – младшая (3-4 клас-
сы); средняя (5-7 классы) 
и старшая (8-9 классы) 
из школ Ломоносовско-
го района и Лопухинско-
го детского дома (все-
го 10 команд, 40 участ-
ников)  – должны были 
пройти следующие эта-
пы: вязка узлов, перепра-
ва по бревну, навесная 
переправа, «паралелька» 
(переправа по параллель-
ным веревкам), подъем, 
траверс, спуск, перепра-
ва по бревну по периль-
ной веревке.

Среди старшей группы победила ко-
манда Копорской школы; команда Гости-
лицкой школы заняла второе место, ко-
манда Лопухинской школы – третье. В 
средней группе победила также Копор-
ская школа (у нее первое и второе ме-
ста), на третьем месте – Лопухинская 
школа.

В личном первенстве 1-е место у 
Анастасии Любимовой и Распопова 
Николая (оба – из Копорской школы). 
В среднем звене поздравляем Алену 
Набугорнову, воспитанницу Лопухин-
ского детского дома (она учится в Ло-
пухинской школе), среди мальчиков – 

Каникулы – время для спорта

Победа в Финляндии

Сильное звено

В Копорье во время зимних каникул уже в пятый раз под 
эгидой партии «Единая Россия» прошел турнир по дзю-
до «Рождественские каникулы». В этом году в Копорье 
приехали юные дзюдоисты 2001-2003 годов рождения 
из Соснового Бора, Кингисеппа, Гатчины, Ивангорода, 
Лаголово – всего 10 команд. 

канской категории Валерий Чувилин. 
 Организаторы турнира – председа-

тель исполкома местного отделения пар-
тии «Единая Россия» по Ломоносовскому 
району глава Копорского поселения Ев-
гений Черняев и тренер местной спор-
тивной школы Юрий Юсупходжаев – вы-
носят благодарность за помощь в орга-
низации директору Копорской средней 
школы Елене Волчковой.

Н.САВЕЛЬЕВА Н.САВЕЛЬЕВА 

9 января в городе Микеле (Финляндия) прошел Открытый турнир по боксу. В 
этом турнире успешно выступил юный житель Копорья, кандидат в мастера 
спорта Эльдар Имангожин. 

В конце года проводилось первенство Ломоносовского района 
по туристскому многоборью в закрытых помещениях.

Александра Пумалайнена (Копорская 
школа). 

Центр детского творчества благода-
рит директора Копорской средней об-
щеобразовательной школы Волчкову 
Елену Васильевну за предоставленный 
спортивный зал для проведения таких 
необычных и очень интересных сорев-
нований, работников школьной столо-
вой – за вкусный обед, а администра-
цию Ломоносовского района – за по-
дарки победителям.

Директор Центра детского творчества Директор Центра детского творчества 
Ломоносовского района Г.В. ШИШЛОВАЛомоносовского района Г.В. ШИШЛОВА
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21 декабря анализы были отобраны и 
сделаны лицензированной лабораторией 
филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Ленинградской области в Ломо-
носовском районе». Исследования прово-
дились по 22 показателям.

Анализы воды отбирались в следующих 
источниках: 2 в д. Сойкино, общественный 
колодец в д. Пеники, источник в д. Сагоми-
лье Большеижорского городского поселе-
ния, скважины в п. Лебяжье, источник Ми-
хайловский в д. Ропша.

По результатам мониторинга качество 
воды из источников в д. Сойкино (в садо-
водстве и возле пожарного водоема) пол-
ностью соответствуют СанПиН. 

В Пениковском поселении были проведе-
ны исследования воды из общественного 
колодца. В отличие от предыдущего года, 
когда отмечалось превышение предельно-
допустимых концентраций по отдельным 
компонентам, в этом году анализы полнос-
тью соответствуют нормам.

 В поселке Лебяжье были взяты пробы из 
двух скважин: по ул. Мира и ул. Степаняна.

В отличие от источника на ул. Мира, где 
вода очень хорошая, в источнике по ул.    
Степаняна наблюдается превышение окис-
ляемости (превышение ПДК в 2 раза).

Соответствует СанПиН и вода из источ-
ника «Михайловский» в д. Ропша, одна-

ко показатель жесткости воды находится 
на верхней грани допустимого. Жесткость 
воды обусловлена природными факторами 
и для потребителей проявляется в виде не-
большого осадка в воде. 

Самая большая проблема качества воды 
постоянно наблюдается в источнике у д. Са-
гомилье (родник в овраге). Много лет ее ре-
кламируют как целебную, народная молва го-
ворит о том, что она богата серебром. А что на 
самом деле? В течение длительного времени 
здесь наблюдается превышение ПДК по ни-
тратам, а в этом году почти в три раза превы-
шены показатели по марганцу. Превышение 
норм марганца в воде при длительном упо-
треблении может вызывать раннюю импо-
тенцию у мужчин, а также негативно влиять на 
центральную нервную систему. Администра-
ция неоднократно информировала население 
о низком качестве воды в этом роднике, одна-
ко жители продолжают набирать воду.

С более подробными результатами 
анализов можно ознакомиться в секто-
ре природопользования отдела экономи-
ки администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район (каб. 35) и местных ад-
министрациях.

Сектор природопользования отдела Сектор природопользования отдела 
экономики администрации МО экономики администрации МО 

Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

Государственная ветеринарная служба 
Ломоносовского района сообщает

 29 декабря 2010 года в районе, прилегающем с северной стороны 
к пометохранилищу Русско-Высоцкой птицефабрики, выявлена 
несанкционированная свалка, где обнаружены туши поросят от 10 до 
30 кг весом в количестве 33 голов.

А случилось вот что: 29 декабря водитель 
Русско-Высоцкой птицефабрики вывозил 
на пометохранилище очередную партию 
помета. Метрах в ста от объекта заметил 
какую-то странную кучу. Оказалось – это 
туши павших свиней. Сообщил бригади-
ру, тот – руководству, дальше информа-
ция поступила главному государственному 
ветеринарному инспектору Ломоносовско-
го района Сергею Барышникову. Сразу же 
были взяты пробы, подтвердившие опас-
ный диагноз: поросята пали от африкан-
ской чумы. 

 Как рассказал позже Сергей Алексан-
дрович, этот заморский вирус косил сви-
ное поголовье на юге страны, а у нас еще 
не встречался. Поэтому очень важно было 
обнаружить очаг и источник инфекции, чем 
в срочном порядке и занялись сотрудники 
УВД и ФСБ. А пока милиция оцепила место 
свалки свиней. Буквально на следующий 
день силами госветслужбы, МЧС района 
и области была организована и проведена 
утилизация павших поросят. Место обна-
ружения и утилизации подвергли трехкрат-
ной дезинфекции. В пятикилометровой и в 
двадцатикилометровой зоне от места об-
наружения свалки были установлены ре-
жимы ограничения, были проведены под-
воровые осмотры и осмотрено поголовье 

свиней. Принимаются и другие меры в со-
ответствие с режимами ограничения. 

 8 января силами сотрудников УВД и ФСБ 
был обнаружен очаг инфекции в одном из 
дворов в поселке Володарский. Там же об-
наружили еще живых и павших свиней, а 
также забитых и уже приготовленных к ре-
ализации туш. Все это было должным об-
разом обработано, ликвидировано и сож-
жено. 

 Как предупреждает Сергей Александро-
вич, главный источник заражения свино-
го поголовья – кормежка пищевыми от-
ходами. Владельцы свиней сейчас долж-
ны быть особенно осторожны: перейти на 
комбикорма или подвергать пищевые от-
ходы тщательной термической обработке 
в течение не менее 40-50 минут. 

Еще раз уточним: для людей и других до-
машних и диких животных этот вирус нео-
пасен, но организм может быть его пере-
носчиком. 

Сейчас оперативно и полностью приняты 
все возможные меры по предотвращению 
распространения этого вируса, так что бу-
дем надеяться, что развивающемуся в на-
шем регионе свиноводству удастся мино-
вать угрозы. 

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

Судебный участок № 52 
 Адрес местонахождения: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы, ул. Цен-

тральная, д. 1.
Мировой судья Макаричева Е.С.
Рабочие дни: Понедельник-четверг 09:00-18:00; пятница 09:00-17:00.
Выходные дни: суббота и воскресенье
Прием граждан, выдача документов: каждый понедельник с 12:00 до 17:00; обед с 13:00 до 14:00
Информацию справочного характера, в том числе о прохождении находящихся в суде дел, мож-

но получить по телефону/факсу 8(813-76)50-265
Более полную информацию о деятельности судебного участка, территориальной подсудно-

сти (описание границ судебного участка), движении дел, компетенции мирового судьи, льгот на опла-
ту государственной пошлины, порядке обжалования судебных актов, порядке ознакомления с мате-
риалами дела, порядке предъявления исков (заявлений, жалоб) в суд, правилах поведения в здании 
судебного участка, размерах государственной пошлины, рассмотрениях обращений граждан, рекви-
зитах для оплаты государственной пошлины и штрафов, судебной статистике, судебных решениях, по-
лезной информации можно получить на официальном интернет-сайте судебного участка № 52: 
http://52.lo.mirsudrf.ru/, адрес электронной почты: ms52lenobl@mail.ru.

Мировой судья Мировой судья Е.С. МАКАРИЧЕВАЕ.С. МАКАРИЧЕВА

Отделение УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Ломоносовском районе 
напоминает, что в соответствии с Законами РФ

– регистрацию;
– выдачу и замену паспорта гражданина РФ;
– разрешение на временное проживание;
– вид на жительство;
– гражданство РФ;
– заграничные паспорта
оформляет только федеральная миграционная служба России. Коммерческие фирмы не имеют пра-

ва оказывать данные услуги.
По всем вышеуказанным вопросам необходимо обращаться в ОУФМС России по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области в Ломоносовском районе по адресу: СПб, Ломоносов, Двор-
цовый пр., д. 30, или по тел. 423-00-28, 423-09-90.

В результате лабораторной проверки вы-
явлено наличие возбудителя африканской 
чумы свиней. Данная инфекция наносит 
огромный экономический ущерб, но для 
человека и других сельскохозяйственных 
и домашних животных опасности не пред-
ставляет.

Силами госветслужбы, МЧС района и об-
ласти организована и проведена утилиза-
ция этих павших поросят. Место обнаруже-
ния и утилизации подвергнуты трехкратной 
дезинфекции. 

Органами МВД, ФСБ проводятся розыск-
ные мероприятия по выявлению лиц, при-
частных к свалке павших поросят.

Уважаемые жители Ломоносовского рай-
она, обращаемся к вам за помощью в виде 
информации по данному случаю по теле-
фонам единой диспетчерской службы рай-
она 423-06-29, 423-52-638.

 
Главный государственный ветеринарный Главный государственный ветеринарный 

инспектор Ломоносовского районаинспектор Ломоносовского района
С.А. БАРЫШНИКОВС.А. БАРЫШНИКОВ

Угроза для свиноводства
Длинные новогодние каникулы для многих руководителей в Ломоносовском 
районе, для сотрудников ветеринарной службы, для сотрудников органов 
внутренних дел оказались полны забот и проблем. Причиной стала неожиданная 
в наших краях и грозная гостья: африканская чума свиней. Для людей эта свиная 
инфекция опасна разве что своими экономическими последствиями – и очень 
немалыми. А вот поголовью хрюшек грозит полное вымирание… Поэтому 
при обнаружении угрозы меры были приняты срочные и серьезные. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ

Качество воды в наших родниках
 В соответствии с планом природоохранных мероприятий 
администрации района в течение более десяти лет ведется 
мониторинг качества питьевой воды из нецентрализованных 
источников водоснабжения и поверхностных вод. Не 
стал исключением и прошлый год. В 2010 году отбор 
питьевой воды производился из наиболее востребованных 
источников, где постоянно можно наблюдать очереди 
желающих набрать водицы. Жители, особенно городские, 

хотят пить «живую» воду, а не очищенную, которая подается в наши 
водопроводы. Но всегда ли вода из родников отвечает желаемому качеству?

УФМС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Судебный участок № 50
Адрес местонахождения: 188516, Ленинградская область, Ломоносовский район, село Русско-Вы-

соцкое, д. 3.
Мировой судья Савинкова А.Н. 
Рабочие дни: понедельник – четверг 09:00-17:00; пятница 09:00-17:00.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
Приём граждан, выдача документов: вторник с 11:00 до 16:00; обед с 13: 00 до 14:00.
Информацию справочного характера, в том числе о прохождении находящихся в суде дел можно 

получить по телефона/факс 8 (813-76)70-174.
Более полную информацию о деятельности судебного участка, территориальной подсудно-

сти (описание границ судебного участка), движении дел, компетенции мирового судьи, льгот на опла-
ту государственной пошлины, порядке обжалования судебных актов, порядке ознакомления с мате-
риалами дела, порядке предъявления исков (заявлений, жалоб) в суд, правилах поведения в здании 
судебного участка, размерах государственной пошлины, рассмотрениях обращений граждан, рекви-
зитах для оплаты государственной пошлины и штрафов, судебной статистике, судебных решениях, по-
лезной информации можно получить на официальном интернет-сайте судебного участка № 50: 
http://50.lo.mirsudrf.ru/, адрес электронной почты: ms50lenobl@mail.ru

Мировой судьяМировой судья А.Н. САВИНКОВА А.Н. САВИНКОВА

ПРОТОКОЛ № 1/2ОК
заседания Единой комиссии по рассмотрению конкурсных заявок 
участников размещения заказа, поданных для участия в открытом 

конкурсе на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности («ОСАГО») владельцу автотранспортного средства – 

Местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

с. Русско-Высоцкое д. 3, Ломоносовского района Ленинградской области,
здание местной администрации, актовый зал.  13 января 2011 г. 11 час. 00. мин.
СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ, присутствовали:
Председатель комиссии: Начальник канцелярии, приемной местной администрации –
 Солонникова Елена Сергеевна. 
Заместитель председателя комиссии: Генеральный директор ООО «Консалтинговая компания 
 «ЭГИДА» – Никитенко Андрей Викторович
 (Договор на оказание юридических услуг от 11.01.2011 г.
 № МСУ-01/11).
Члены комиссии: Заместитель главы местной администрации –
 Бырдин Алексей Иванович;
 начальник сектора – главный бухгалтер
 Батуренко Елена Васильевна;
 юрист ООО «Консалтинговая компания «ЭГИДА» –
 Титова Дарья Евгеньевна; (Договор на оказание
 юридических услуг от 11.01.2011 г. № МСУ-01/11).
Секретарь комиссии: Ведущий специалист местной администрации –
 Чихачева Наталья Сергеевна.
Предмет конкурса оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности («ОСАГО») 

владельцу автотранспортного средства Форд Мондео Местной администрации муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Максимальная цена муниципального контракта: 8591,80 (Восемь тысяч пятьсот девяносто один) рубль, 
80 коп.

Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в газете «ВЕСТИ» № 230 (3294) 
от 07.12.2010 г.,  размещено на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение: 
www.russko-vys.ru и на официальном сайте Комитета государственного заказа Ленинградской области по адре-
су: www.goszakaz.lenobl.ru (Карта закупки: РН 9110011001164).

Вскрытие конвертов с заявками состоялось 11 января 2011 года в 11.00, протокол № 1/1ОК от 11.01.2011 г. 
На процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе была представлена заявка

на участие в конкурсе от следующего участника размещения заказа:

№ 
п/п

Организационно-
правовая форма

Наименование (для 
юридического лица), ФИО 

(для физического лица) 
участника конкурса

Место нахождения, для 
юридического лица (место 

жительства –
для физического лица)

Почтовый адрес Номер контактного 
телефона

1
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

«РОСГОССТРАХ» ИНН 
5027089703 КПП 502701001

197342, г. Санкт-Петербург, 
Ушаковская наб, д. 5, лит. А

197342, г. Санкт-
Петербург, Ушаковская 
наб, д. 5, лит. А

т. (812) 336-34-00,
ф. (812) 336-34-10

Перечень представленных в составе заявки документов Наименование 
организации

Фирменное наименование ООО 
«РОСГОССТРАХ»

Форма «Опись входящих в состав заявки документов» +
Форма «Заявка на участие в открытом конкурсе» +
Форма «Конкурсное предложение» +
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
настоящего конкурса

+

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении 
настоящего конкурса +

Копия действующей лицензии на осуществление деятельности, являющейся предметом конкурса +
Копии учредительных документов участника размещения заказа +

Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям и условиям, предъ-
явленным конкурсной документацией, как к участникам размещения заказа, так и требованиям, предъявленным 
к конкурсной заявке, и приняла решение: допустить к участию в настоящем конкурсе и признать участни-
ком конкурса ООО «РОСГОССТРАХ» .

ГОЛОСОВАЛИ: 
Солонникова Е.С. – «за»; Никитенко А.В. – «за»; Бырдин А.И.. – «за»; Батуренко Е.В. – «за»; Титова Д.Е. – 

«за»; «против» – нет, «воздержался» – нет. Принято единогласно. 
Заседание комиссии закончено 13.01.2011 в 11 часов 23 минуты по московскому времени. 
В соответствии с п. 5 ст. 26 и п. 5 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», так как толь-
ко один участник размещения заказа подал заявку на участие в открытом конкурсе, и признан участником кон-
курса, конкурс признан несостоявшимся. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать участнику конкурса проект контракта, который 
составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных участником в заявке на участие 
в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе будет размещен на официальном сайте 
местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение www.russko-vys.ru., опубликован в офици-
альном печатном издании муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области – газете «Ломоносовский районный вестник» и подлежит хранению Заказчиком не менее чем три года, 
с даты размещения на сайте.

Председатель Единой комиссии – Солонникова Е.С. (подпись) 
Члены комиссии: Никитенко А.В. (подпись), Бырдин А.И. (подпись), Батуренко Е.В. (подпись), Титова Д.Е 

(подпись).
Секретарь комиссии – Чихачева Н.С. (подпись). 
Представитель Заказчика Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение: Волкова Л.И. (подпись).

ОФИЦИАЛЬНО ®

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 517 января 2011 года

Возьмите на заметку!



ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 2-3 ОА
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 24 декабря 2010 г.
ул. Еленинская, д.13 11 час. 00 мин.
ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА: Право на заключение муниципального контракта на поставку лекарственных препаратов 

и средств, изделий медицинского назначения, расходных материалов для нужд Муниципального учреждения здравоохранения 
Ломоносовская ЦРБ МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2011 по лотам:

№ лота Предмет контракта Начальная (максимальная)
цена контракта (руб.)

1 Лекарственные препараты для отделений реанимации и хирургии 1050 000,00
2 Антибактериальные препараты для хирургического отделения 500 000,00
3 Гипотензивные, диуретические и неврологические лекарственные препараты 590 000,00
4 Желудочно-кишечные, отхаркивающие и прочие лекарственные препараты 507 000,00
5 Сердечно-сосудистые лекарственные препараты 612 000,00
6 Болеутоляющие, противовоспалительные средства и средства для акушерско-гинекологического отделения 560 000,00
7 Антибиотики 990 000,0
8 Перевязочный материал и предметы ухода за больными 570 000,00
9 Одноразовые расходные материалы, шприцы и системы 630 000,00

10 Средства защиты медицинского назначения 520 000,00
11 Инфузионные растворы 900 000,00
12 Расходный материал и реактивы для нужд лаборатории 2700 000,00

Извещение о проведении аукциона, опубликовано в газете Совета депутатов и Администрации Муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Ломоносовский районный вестник» № 46 (588), и разме-
щено на официальных сайтах Правительства Ленинградской области www.goszakaz.lenobl.ru и Муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области http://zakaz/lomonosovlo.ru/ 25.11.2010 г.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-3 ОА от 23.12.2010 года размещен на официальном сайте Му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области http://zakaz/lomonosovlo.ru/ 23.12.2010 г.

Присутствовали: Единая комиссия по размещению заказов МУЗ Ломоносовская ЦРБ (далее – комиссия) в составе: Предсе-
датель комиссии: Вихрова О.А.– юрисконсульт. Зам. председателя комиссии: Пашкова В. П. – зам. гл. врача. Члены комиссии: 
Волченко Н.Я. – зав. больничной аптекой, Цимбалова С.Б. – зам. гл. бухгалтера, Суходольский С.В. – ст. инж. по медоборудова-
нию. Cекретарь комиссии – Сулимова В.А. – вед. спец. по учету. 

Из 9 членов единой комиссии по размещению заказов присутствует 6 человек. Кворум соблюден. 
Также присутствуют: Представители участников аукциона, зарегистрированные в журнале регистрации присутствующих по лотам.

№ п/п Организация
1 ООО «Медком-МП» № карточки 1
2 ЗАО «Империя Фарма» № карточки 2
3 ООО «Артон»  № карточки 3
4 ООО «Санг» № карточки 4
5 ООО «Юз Мед Плюс» № карточки 5

В связи с тем, что представитель участника размещения заказа – ООО «ФМС» допущенный к участию в аукционе по лотам 1, 3, 
7 на аукцион не явился, аукцион по лоту 1, 3, 7 признаётся не состоявшимся. По лоту 1, 3, 7 остался один участник аукциона, – ЗАО 
«Империя Фарма» допущенный к участию в аукционе. ЗАО «Империя Фарма» в течении 3-х дней с момента подписания протокола 
будет направлен проект муниципального контракта (ст. 27 п.5 закона 94-ФЗ). Аукцион проводит аукционист Вихрова О.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Проведение аукциона по лотам №№ 8, 9, 10. Аукцион по Лотам № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 признан несо-
стоявшимся. Проведение аукциона осуществляется 24.12.2010 г. по адресу заказчика: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еле-
нинская, д.13. Начало – 11 часов 00 минут.

Проведение аукциона осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом №94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 
закон), документацией об аукционе.

В соответствии с действующим законодательством ведется аудиозапись настоящего заседания. Участникам предоставлено 
право осуществлять аудио – и видеозапись заседания. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 11 часов 00 минут 17 декабря 2010 г. 
по 11 часов 00 минут 23 декабря 2010 г. по адресу заказчика: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еленинская, 13, Красный уголок.

По Лоту № 8 «Перевязочный материал и предметы ухода за больными» подано 2 (две) заявки. Согласно протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе от 23 декабря 2010 г. к участию в аукционе по Лоту №8 допущено 2 (два) участника:

Регистр. номер 
карточки

Участник размещения заказа,
подавший заявку Почтовый (фактический) адрес Телефон

4 ООО «САНГ»
ИНН 7842406519 КПП 784201001 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.4 (812) 742-16-06

3 ООО «Артон»
ИНН 4703049078 КПП 470301001 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.5 (812) 327-15-45

Результаты проведения аукциона по Лоту № 8.

Последнее предложение
о цене контракта: № карточки 

Участник аукциона Наименование (для юридического лица), ИНН/КПП,
Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес Цена контракта, руб.

4 ООО «САНГ», ИНН 7842406519 КПП 784201001,
198205, г.Санкт-Петербург, ул.Авангардная, д.4 567150.00

2. Предпоследнее предложение о цене контракта:

№ карточки Участник аукциона Наименование (для юридического лица), ИНН,
Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес Цена контракта, руб.

нет нет нет
Победителем аукциона по Лоту № 8 признано: ООО «САНГ» ИНН 7842406519 КПП 784201001, 198205, г.Санкт-Петербург, 

ул.Авангардная, д. 4.
По лоту № 9 «Одноразовые расходные материалы, шприцы и системы» подано две заявки. Согласно протокола рассмо-

трения заявок на участие в аукционе от 23 декабря 2010 г. к участию в аукционе по Лоту № 9 допущено 2 (два) участника

Регистр.номер 
заявки

Участник размещения заказа, подавший 
заявку Почтовый (фактический) адрес Телефон

5 ООО «ЮзМед Плюс
 ИНН 7842406396 КПП 784201001

198205, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 
д.40, к.2, пом. 101 (812) 252-27-19

3 ООО «Артон»
ИНН 4703049078 КПП 470301001 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.5 (812) 327-15-45

Результаты проведения аукциона по Лоту № 9
1. Последнее предложение о цене контракта:

№ карточки Участник аукциона Наименование (для юридического лица), ИНН
Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес

Цена контракта, руб.

5 ООО «ЮзМед Плюс» ИНН 7842406396 КПП 784201001,
198205, г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Говорова, д.40, к.2, пом. 101

626850,00

2.Предпоследнее предложение о цене контракта:

№ карточки Участник аукциона Наименование (для юридического лица), ИНН
Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес Цена контракта, руб.

Нет нет нет
Победителем аукциона по Лоту № 9 признано: ООО «ЮзМед Плюс», ИНН 7842406396 КПП 784201001198205, г.Санкт-Петербург, 

ул.Маршала Говорова, д.40, к.2, пом. 101.
По лоту № 10 «Средства защиты медицинского назначения» подано 2 (две) заявки. 
Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 23 декабря 2010 г. к участию в аукционе по Лоту № 10 до-

пущено 2 (два) участника

Регистр.номер 
карточки

Участник размещения заказа, подавший 
заявку Почтовый (фактический) адрес Телефон

4 ООО «САНГ»
ИНН 7842406519 КПП 784201001 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.4 (812) 742-16-06

1 ООО «Медком-МП»
ИНН7725203410 КПП 780202001

194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 
д.60, литер Б (812)742-16-06

Результаты проведения аукциона по Лоту № 10
1. Последнее предложение о цене контракта:

№ карточки Участник аукциона Наименование (для юридического лица), ИНН
Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес Цена контракта, руб.

4 ООО «САНГ», ИНН 7842406519 КПП 784201001,
198205, г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.4. 439400.00

2. Предпоследнее предложение о цене контракта:

№ карточки Участник аукциона Наименование (для юридического лица), ИНН
Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес Цена контракта, руб.

1 ООО «Медком-МП», ИНН7725203410 КПП 780202001
194044, г. Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., д.60, литер Б. 442000.00

Победителем аукциона по Лоту № 10 признано: ООО «САНГ» ИНН 7842406519 КПП 784201001, 198205, г.Санкт-Петербург, 
ул.Авангардная, д. 4. Вопросов и претензий у присутствующих по процедуре проведения аукциона нет. Процедура проведения 
аукциона завершена.

Протокол аукциона составлен в четырех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр передается для 
размещения на официальном Интернет-портале органов местного самоуправления Муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области Ломоносовское ЦРБ по электронному адресу: http://zakaz/lomonosovlo.ru/ 
Остальные экземпляры протокола и проекты муниципальных контрактов по лотам, которые составляются путем включения в них 
цен, предложенных победителями аукциона, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола Заказчик передает по-
бедителям аукциона по лотам.

Протокол будет размещен на официальном Интернет-портале органов местного самоуправления Муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Ломоносовское ЦРБ по электронному адресу: 
http://zakaz/lomonosovlo.ru/

Протокол подлежит хранению в течение 3-х лет с даты проведения аукциона
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком:
Председатель Комиссии – О.А. Вихрова (подпись). Заместитель председателя комиссии – В.П. Пашкова (подпись).Члены комиссии: 

С.Б. Цимбалова (подпись), С.В. Суходольский (подпись), Н.Я. Волченко (подпись). Cекретарь комиссии В.А. Сулимова (подпись).
Заказчик: Главный врач МУЗ Ломоносовская ЦРБ И.Н. Юдченко (подпись).

ПРОТОКОЛ № 11-ОК
рассмотрение заявки на участие в окрытом конкурсе 

на право заключения в 2011 году
муниципального контракта на оказание услуг 

по сопровождению автоматизированной системы
«АЦК-Финансы», установленной в Комитете финансов 

администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

г. Ломоносов 11 января 2011 года

1. Форма торгов – открытый конкурс.
2. Наименование заказчика: Комитет финансов администра-

ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

Место нахождения заказчика: 188502, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д.5а. Почтовый адрес: 
198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/
15, каб. 39. Адрес электронной почты: lmn-fin@mail.rcom.ru.

3. Предмет муниципального контракта – оказание услуг по 
сопровождению системы «АЦК-Финансы», установленной в Коми-
тете финансов администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области.

4. Место оказания услуг – г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 19/15, Комитет финансов администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

5. Начальная (максимальная) цена контракта – 650000,00 
рублей (Шестьсот пятьдесят тысяч) 00 копеек.

6. На заседании единой комиссии присутствуют: 
Председатель единой комиссии – Щеглов Дмитрий Никола-

евич.
Члены единой комиссии: Ананьева Татьяна Владимировна, Ко-

гулько Елена Юрьевна, Левкина Светлана Александровна, Мерки-
шина Владлена Вячеславовна.

Кворум имеется
Представитель заказчика – Корниюк Ирина Ивановна.
Секретарь единой комиссии: Желнинова Т. Ю.
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе состоялась 30 декабря 2010 года по адресу: г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д.19/15, каб. 24 (Протокол № 10-ОК от 
30.12.2010 г.)

8. Процедура рассмотрения заявок проводилась 11 января 2011 
года с 12-30 часов по 12-45 часов по адресу: г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д.19/15, каб. 24.

9. На рассмотрение единой комиссии представлена одна заявка 
следующего участника размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование 
(для 

юридического 
лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 
физического 

лица) участника 
размещения 

заказа 

Организационно-
правовая форма

Место 
нахождения 

(для 
юридического 

лица), 

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

1.

ООО 
«Бюджетные 
и Финансовые 
Технологии» 

КПП 7706673610 
ИНН 771301001

Общество 
с ограниченной 

ответственностью

127434, 
Москва, 

Дмитровское 
шоссе, д. 9

127434, 
Москва, 

Дмитровское 
шоссе, д. 9

(495)
784-70-00

Единая комиссия единогласно приняла решение:
1) заявка ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии» соответ-

ствует требованиям конкурсной документации;
2) признать участника размещения заказа ООО «Бюджетные и 

Финансовые Технологии» единственным участником открытого кон-
курса (часть 4. ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ), 
с предложенной ценой муниципального контракта 650000,00 
(Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3) Единогласно признать открытый конкурс на право заключения 
в 2011 году муниципального контракта на оказание услуг по сопро-
вождению автоматизированной системы «АЦК-Финансы», установ-
ленной в Комитете финансов администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области несостоявшимся (часть 4. ст. 27 Федерального закона от 
21.07.2005 г. 94-ФЗ).

10. С решением комиссии свое согласие выразили:
Председатель единой комиссии – Щеглов Дмитрий Николае-

вич (подпись).
Члены единой комиссии: Ананьева Татьяна Владимировна (под-

пись), Левкина Светлана Александровна (подпись), Когулько Еле-
на Юрьевна (подпись), Меркишина Владлена Вячеславовна (под-
пись).

11. Настоящий протокол подлежит размещению на офи-
циальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район 
www.lomonosovlo.ru и в газете «Ломоносовский районный вестник». 
Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.

Секретарь единой комиссии – Желнинова Т.Ю. (подпись).
Представитель заказчика – Председатель комитета финансов 

администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области – Корниюк И.И. (подпись).

Дата подписания 11 января 2011 г.
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Официально



1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 
9.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
статьями 9-1 и 9-2 областного закона от 11 марта 2008 
года N 14-оз «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области» определяется по-
рядок присвоения и сохранения классных чинов муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования Ропшинское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области – Администрации и Совете депу-
татов (далее – муниципальные служащие).

2. Статьей 9-1 областного закона от 11 марта 2008 
года N 14-оз «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области» установлены 
следующие классные чины, соответствующие группам 
должностей муниципальной службы (далее – должно-
сти муниципальной службы):

3. Старшинство классных чинов определяется после-
довательностью их перечисления в пункте 2 настояще-
го Положения.

4. Классные чины присваиваются муниципальным слу-
жащим персонально, с соблюдением последовательно-
сти, в соответствии с замещаемой должностью муници-
пальной службы в пределах группы должностей муници-
пальной службы, а также с учетом профессионального 
уровня, продолжительности муниципальной службы в 
предыдущем классном чине и в замещаемой должно-
сти муниципальной службы.

5. Классный чин может быть первым или очередным. 
Первый классный чин присваивается муниципальному 
служащему, не имеющему классного чина муниципаль-
ного служащего. При этом в соответствии с пунктом 24 
настоящего Положения учитываются иной классный чин 
муниципальной службы либо классный чин государствен-
ной службы, дипломатический ранг, воинское или специ-
альное звание, присвоенные муниципальному служаще-
му на прежнем месте муниципальной службы или госу-
дарственной службы Российской Федерации.

6. Первыми классными чинами (в зависимости от груп-
пы должностей муниципальной службы, к которой отно-
сится должность муниципальной службы, замещаемая 
муниципальным служащим) являются:

а) для младшей группы должностей муниципальной 
службы – муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 15 класса;

б) для старшей группы должностей муниципальной 
службы – муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 12 класса;

в) для ведущей группы должностей муниципальной 
службы – муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 9 класса;

г) для главной группы должностей муниципальной 
службы – муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 6 класса;

д) для высшей группы должностей муниципальной 
службы – муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 3 класса.

7. Первый классный чин присваивается муниципально-
му служащему после успешного завершения испытания, 
а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем 
через три месяца после назначения муниципального слу-
жащего на должность муниципальной службы.

8. Очередной классный чин присваивается муници-
пальному служащему по истечении срока, установлен-
ного для прохождения муниципальной службы в преды-
дущем классном чине, и при условии, что он замещает 
должность муниципальной службы, для которой преду-
смотрен классный чин, равный или более высокий, чем 
классный чин, присваиваемый муниципальному служа-
щему.

9. Для прохождения муниципальной службы при при-
своении очередного классного чина устанавливаются 
следующие сроки:

а) в классных чинах муниципального служащего му-
ниципального образования в Ленинградской области 15, 
14, 12 и 11 класса – не менее одного года;

б) в классных чинах муниципального служащего муни-
ципального образования в Ленинградской области 9, 8, 6 
и 5 класса – не менее двух лет.

10. Для прохождения муниципальной службы в 
классных чинах муниципального служащего муници-
пального образования в Ленинградской области 3 и 2 
класса, как правило, устанавливается срок не менее 
одного года.

11. Для прохождения муниципальной службы в класс-
ных чинах муниципального служащего муниципально-
го образования в Ленинградской области 13, 10, 7, 4 и 1 
класса сроки не устанавливаются.

12. Срок муниципальной службы в присвоенном 
классном чине исчисляется со дня присвоения классно-
го чина.

13. При назначении муниципального служащего на 
более высокую должность муниципальной службы в 
пределах группы должностей ему может быть присвоен 
очередной классный чин, если истек срок, установлен-
ный пунктом 9 или 10 настоящего Положения для про-
хождения муниципальной службы в предыдущем класс-
ном чине, и при условии, что для этой должности муни-
ципальной службы предусмотрен классный чин, равный 
или более высокий, чем классный чин, присваиваемый 
муниципальному служащему.

При назначении муниципального служащего на долж-
ность муниципальной службы, которая относится к бо-
лее высокой группе должностей муниципальной служ-
бы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему 
может быть присвоен классный чин, являющийся в соот-
ветствии с пунктом 6 настоящего Положения первым для 
этой группы должностей муниципальной службы, если 
этот классный чин выше классного чина, который имеет 
муниципальный служащий. В указанном случае классный 
чин присваивается без соблюдения последовательности 
и без учета продолжительности муниципальной службы 
в предыдущем классном чине.

Классный чин присваивается муниципальному служа-
щему в соответствии с настоящим пунктом после успеш-
ного завершения испытания, а если испытание не уста-
навливалось, то не ранее чем через три месяца после 
его назначения на должность муниципальной службы.

14. Муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы без ограничения срока 
полномочий категорий «специалисты» и «обеспечива-
ющие специалисты», а также должности муниципаль-
ной службы категории «руководители», относящиеся к 
главной, ведущей и старшей группам должностей муни-
ципальной службы, классные чины присваиваются после 
сдачи ими квалификационного экзамена.

Муниципальным служащим, замещающим должно-
сти муниципальной службы без ограничения срока пол-
номочий категории «руководители», относящиеся к выс-
шей группе должностей муниципальной службы, класс-
ные чины присваиваются после сдачи квалификационного 
экзамена, если решение о сдаче квалификационного эк-
замена этим муниципальным служащим принято главой 
муниципального образования.

 15. Квалификационный экзамен проводится в соот-
ветствии с «Положением о порядке сдачи квалификаци-
онного экзамена муниципальными служащими органов 
местного самоуправления МО Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области и оценки их знаний, навыков и 
умений (профессионального уровня)», утвержденным 

Решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области.

16. Квалификационный экзамен при решении вопро-
са о присвоении муниципальному служащему классного 
чина муниципального служащего муниципального обра-
зования в Ленинградской области 1, 2 или 3 класса про-
водится аттестационной комиссией, сформированной 
при главе муниципального образования.

17. Квалификационный экзамен при решении вопроса 
о присвоении муниципальному служащему иных класс-
ных чинов проводится соответствующими аттестацион-
ными комиссиями, сформированными в органе местно-
го самоуправления, в аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоян-
ной основе и являющейся юридическим лицом (далее – 
аппарат избирательной комиссии).

18. Дата проведения квалификационного экзамена 
может быть перенесена в случае неявки экзаменуемо-
го муниципального служащего на заседание комиссии 
по уважительной причине на ближайшее заседание ко-
миссии, но не более чем на месяц после изменения об-
стоятельств, послуживших причиной неявки.

19. В случае неудовлетворительной сдачи квалифи-
кационного экзамена муниципальным служащим, ко-
торому на момент сдачи квалификационного экзамена 
классный чин не был присвоен, муниципальный служа-
щий замещает должность муниципальной службы без 
присвоения классного чина.

20. Классные чины муниципального служащего муни-
ципального образования в Ленинградской области 1, 2 
или 3 класса присваиваются муниципальным служащим 
главой муниципального образования.

Решение о присвоении указанных в настоящем пункте 
классных чинов оформляется распоряжением главы му-
ниципального образования.

21. Классные чины муниципального служащего му-
ниципального образования в Ленинградской области 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 класса присваиваются 
муниципальным служащим представителем нанимателя 
(работодателем).

Решение о присвоении указанных в настоящем пункте 
классных чинов оформляется распоряжением предста-
вителя нанимателя.

22. Запись о присвоении классного чина вносится в 
личное дело и трудовую книжку муниципального слу-
жащего.

23. В качестве меры поощрения за особые отличия на 
муниципальной службе классный чин муниципальному 
служащему может быть присвоен:

а) до истечения срока, установленного пунктом 9 или 
10 настоящего Положения для прохождения муници-
пальной службы в соответствующем классном чине, но 
не ранее чем через шесть месяцев пребывания в заме-
щаемой должности муниципальной службы, – не выше 
классного чина, соответствующего этой должности му-
ниципальной службы;

б) по истечении указанного срока – на одну ступень 
выше классного чина, соответствующего замещаемой 
должности муниципальной службы в пределах группы, 
к которой относится замещаемая должность.

24. При поступлении на муниципальную службу граж-
данина Российской Федерации, имеющего иной класс-
ный чин муниципальной службы, либо классный чин госу-
дарственной службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, присвоенные муниципальному 
служащему на прежнем месте, первый классный чин 
муниципального служащего присваивается ему в со-
ответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы, в пределах группы должностей муниципаль-
ной службы.

Если указанный классный чин ниже имеющегося у 
муниципального служащего иного классного чина му-
ниципальной службы либо классного чина государ-
ственной службы, дипломатического ранга, воинского 
или специального звания, муниципальному служаще-
му может быть присвоен классный чин муниципально-
го служащего на одну ступень выше классного чина, 
соответствующего замещаемой им должности муни-
ципальной службы, но в пределах группы должностей 
муниципальной службы, к которой относится замеща-
емая им должность.

При присвоении классного чина учитывается продол-
жительность пребывания в ином классном чине муни-
ципальной службы, в классном чине государственной 
службы, дипломатическом ранге, воинском или специ-
альном звании.

25. Очередной классный чин не присваивается муни-
ципальным служащим, имеющим дисциплинарные взы-
скания, а также муниципальным служащим, в отношении 
которых проводится служебная проверка или возбужде-
но уголовное дело.

26. В соответствии с частью 9 статьи 9-2 областно-
го закона от 11 марта 2008 года N 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области» присвоенный классный чин сохраняет-
ся за муниципальным служащим при переводе муни-
ципального служащего на иные должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, 
аппаратах избирательных комиссий муниципально-
го образования, при освобождении от замещаемой 
должности муниципальной службы и (или) увольнении 
с муниципальной службы (в том числе в связи с выхо-
дом на пенсию), а также при поступлении вновь на му-
ниципальную службу или переводе на муниципальную 
службу в любое муниципальное образование Ленин-
градской области.

27. Гражданин Российской Федерации может быть 
лишен классного чина судом при осуждении за совер-
шение тяжкого или особо тяжкого преступления.

28. Индивидуальные споры по вопросам, связан-
ным с присвоением классных чинов, рассматриваются 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 71
21 декабря 2010 года

«Об утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения 
классных чинов муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области»
Руководствуясь статьей 9.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьями 9-1 и 9-2 областно-
го закона от 11 марта 2008 года N 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», а так же в соответствии с Уставом МО Ропшин-
ское сельское поселение Ломоносовского муниципального района, Совет депутатов 
МО Ропшинское сельское поселение решил:

1. Утвердить Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов му-
ниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Ломоносов-
ский районный вестник». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу местной адми-
нистрации МО Ропшинское сельское поселение А.М. Евдокимова.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение 
от 21.12.2010 № 71

Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области

Классные чины

Группы 
должностей

муниципальной 
службы

1 2
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 15 класса 

Младшая группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 14 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 13 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 12 класса 

Старшая группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 11 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 10 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 9 класса 

Ведущая группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 8 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 7 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 6 класса 

Главная группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 5 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 4 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 3 класса 

Высшая группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 2 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 1 класса 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 72
21 декабря 2010 года

Об утверждении Положения «О порядке сдачи квалификационного 
экзамена муниципальными служащими органов местного самоуправления 

муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и статьей 9-3 областного закона от 
11 марта 2008 года N 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области», а так же в соответствии с Уставом МО Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района, Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена муници-
пальными служащими органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального 
уровня), согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Ломоносов-
ский районный вестник». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу местной адми-
нистрации МО Ропшинское сельское поселение А.М. Евдокимова.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 
9.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и статьей 9-3 областного закона от 11 марта 2008 года 
N 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области» определяется поря-
док сдачи квалификационного экзамена муниципальны-
ми служащими, замещающими должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области – Администрации и Совете депутатов, а также 
порядок оценки знаний, навыков и умений (профессио-
нального уровня) муниципальных служащих.

2. Квалификационный экзамен сдают муниципальные 
служащие, замещающие без ограничения срока полно-
мочий:

а) должности муниципальной службы категорий «спе-
циалисты» и «обеспечивающие специалисты»;

б) должности муниципальной службы категории «ру-
ководители», относящиеся к главной, ведущей и стар-
шей группам должностей муниципальной службы.

3. Муниципальные служащие, замещающие без огра-
ничения срока полномочий должности муниципальной 
службы категории «руководители», относящиеся к выс-
шей группе должностей муниципальной службы, сдают 
квалификационный экзамен по решению главы муници-
пального образования.

4. Квалификационный экзамен проводится:
а) при решении вопроса о присвоении муниципальному 

служащему, не имеющему классного чина муниципально-
го служащего муниципального образования Администра-
ции и Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – классный чин), первого классного 
чина по замещаемой должности муниципальной службы;

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение 
от 21.12.2010 № 72

Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными 
служащими  органов местного самоуправления муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области и оценки их знаний, 
навыков и умений (профессионального уровня) 

б) при решении вопроса о присвоении муниципально-
му служащему очередного классного чина по замеща-
емой должности муниципальной службы, который при-
сваивается муниципальному служащему по истечении 
срока, установленного для прохождения муниципаль-
ной службы в предыдущем классном чине, и при усло-
вии, что он замещает должность муниципальной служ-
бы, для которой предусмотрен классный чин, равный или 
более высокий, чем классный чин, присваиваемый муни-
ципальному служащему;

в) при решении вопроса о присвоении муниципальному 
служащему классного чина после назначения его на бо-
лее высокую должность муниципальной службы, если для 
этой должности предусмотрен более высокий классный 
чин, чем тот, который имеет муниципальный служащий.

5. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «в» 
пункта 4 настоящего Положения, квалификационный эк-
замен проводится после успешного завершения испы-
тания, а если испытание муниципальному служащему 
не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца 
после назначения муниципального служащего на долж-
ность муниципальной службы.

6. Квалификационный экзамен проводится по реше-
нию (распоряжению) представителя нанимателя, кото-
рое он принимает по собственной инициативе или по ини-
циативе муниципального служащего (оформляется заяв-
лением муниципального служащего). 

7. Квалификационный экзамен проводится по решению 
представителя нанимателя по мере необходимости, но не 
чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года.

Квалификационный экзамен, проводимый по инициа-
тиве муниципального служащего, считается внеочеред-
ным и проводится не позднее чем через три месяца по-
сле дня подачи муниципальным служащим письменного 
заявления о присвоении классного чина.

(Окончание на стр. (Окончание на стр. 8)
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ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по размещению муниципального заказа Местной 

администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области по проведению открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на устройство 

узлов учета тепловой энергии по адресам: дер. Кипень, Нарвское шоссе, дом № 1, 
здание ДК (одноэтажный левый и правый флигель); дер. Кипень, Ропшинское шоссе, 

дом № 5, здание администрации (2-х этажное здание); дер. Кипень, Ропшинское 
шоссе, дом № 1а; 3а; 7; 9; 11; 13а; 15; 17; 19; 21 (5-ти этажные дома); дер. Кипень, 
Нарвское шоссе, дом: № 31, 33, 33а, 35, 39, 43, 43а (2-х и 3-х этажные дома); дер. 
Келози, ул. Парковая, дом № 1а (2-х этажный дом); дер. Келози, дом №1; 2; 3; 4;

5(2-х этажные дома); № 6; 7; 8; 9; 10; 11(5-ти этажные дома), для нужд МО Кипенское 
сельское поселение в 2011 году

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Кипень  «11» января 2011 г. 12-00

Присутствовали: Председатель комиссии:
Александрова Юлия Валерьевна – специалист 1-й категории местной администрации МО 

Кипенское сельское поселение. Сопредседатель комиссии: Зеленкова Екатерина Сергеев-
на – специалист 2-й категории местной администрации МО Кипенское сельское поселение. 
Члены комиссии: Крамарова Елена Владимировна – Специалист 1-й категории местной ад-
министрации МО Кипенское сельское поселение; Фомина Людмила Юрьевна – главный бух-
галтер местной администрации МО Кипенское  сельское поселение. Секретарь комиссии: 
Чекалова Ирина Владимировна – специалист 2-й категории местной администрации МО Ки-
пенское сельское поселение.

Специализированная организация: ООО «ИнтерКонсалт».
Представители специализированной организации: ООО «ИнтерКонсалт» – генеральный ди-

ректор Волкова Е.Ю. Аукцион проводится в помещении местной администрации муниципаль-
ного образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 5.

Заказчик: Местная администрация муниципального образования Кипенское сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 671 255 рублей 21 копейка.
Участники аукциона:
1. ЗАО «АЭфТ». Почтовый адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21; Гене-

ральный директор: Голод А.И.
2. ЗАО «ТЭМ». Почтовый адрес: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, пом. 1004. 

Генеральный директор: Никитин П.Б.
3.  ООО «УКР». Почтовый адрес: 198097, Санкт-Петербург, ул. Кронштадская, д. 8, лит. А, пом. 

1-Н. Генеральный директор: Жарков А.Г. Присутствовали представители следующих организа-
ций (Приложение №1). Ход аукциона (Приложение №2).

Последнее предложение о цене муниципального контракта поступило от участника №1 ЗАО 
«АЭфТ» и составило 1 654 542 (один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот со-
рок два) рубля 66 копеек, в т.ч. НДС.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от участника №2 
ЗАО «ТЭМ» и составило 1 662 898 (один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи восемьсот 
девяносто восемь) рублей 93 копейки, в т.ч. НДС.

Председатель комиссии Ю.В. Александрова (подпись).
Сопредседатель комиссии Е.С. Зеленкова (подпись).
Члены комиссии Е.В. Крамарова (подпись), Л.Ю. Фомина (подпись), 

И.В. Чекалова (подпись).
Заказчик: Глава местной администрации муниципального 

образования Кипенское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
Н.Н. Овчаров (подпись).

Приложение 2
Ход аукциона

Номер шага Шаг аукциона (%) № участника Цена шага (руб.) Текущая цена 
контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 671 255,21
1 0,5 2 8356,27605 1 662 898,93
2 0,5 1 8356,27605 1 654 542,66

Начальная цена снижена на: 1,0   1 654 542,66

ПРОТОКОЛ № 1-ОА
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

СПб, Ломоносов  12 января 2011 года

1. Совместные торги проходят в форме открытого аукциона.
Место проведения – СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, каб. 24. Начало 

проведения – 9 часов 07 минут. Организатор совместных торгов – Муниципальное 
учреждение «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспе-
чения» МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципально-
го контракта на поставку в 2011 году бензина для автотранспорта Муниципального 
учреждения «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспе-
чения» и Муниципального учреждения здравоохранения Ломоносовская централь-
ная районная больница Муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

3. Открытый аукцион проводится по двум лотам:
3.1. ЛОТ № 1: заказчик – Муниципальное учреждение «Центр информационного 

и административно-хозяйственного обеспечения» Муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1 836 000,00 
(Один миллион восемьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого то-
вара – поставка бензина:

На год Бензин Аи-95 не менее (литр) Начальная (максимальная)
цена муниципального контракта (руб.)

1 2
70 615,00 1 836 000,00

условия поставки – сервисные абонементы (талон) на бензин (1 талон – 
10 литров). Сервисные абонементы являются товарно-распорядительными 
документами и принимаются на автозаправочных станциях поставщика; 

сроки поставок товара – с момента заключения муниципального контракта по 31 
декабря 2011 года;

место поставки товара – необходимый радиус действия: заправка топливом в г. 
Ломоносове, г. Петродворце или в Ломоносовском районе (в радиусе не более 5-7 
км от администрации МО Ломоносовский муниципальный район, расположенной по 
адресу СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15);

источник финансирования – местный бюджет на 2011 год.
3.2. ЛОТ № 2: заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения Ломоно-

совская центральная районная больница Муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район, Ленинградской области.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 6 902 000,00 
(Шесть миллионов девятьсот два) рубля 00 копеек.

Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого то-
вара – поставка бензина:

На год
Бензин Аи-95

не менее (литр)

На год
Бензин Аи-92

не менее (литр)

На год
Бензин АИ-80

не менее (литр)

Начальная 
(максимальная) цена 

муниципального 
контракта (руб.)

1 2 3 4
8900,00 250 000,00 24500 000,00 6 902 000,00

условия поставки – сервисные абонементы (талон) на бензин (1 талон – 
10 литров). Сервисные абонементы являются товарно-распорядительными 
документами и принимаются на автозаправочных станциях поставщика; сроки 
поставок товара – с момента заключения муниципального контракта по 31 
декабря 2011 года; место поставки товара – необходимый радиус действия: 
заправка топливом в г. Ломоносов, г. Петродворец или в Ломоносовском районе 
Ленинградской области (в радиусе не более 5-7 км от МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» 
МО «Ломоносовский муниципальный район», расположенной по адресу СПб, 
Ломоносов, ул. Еленинская д.13); источник финансирования – местный бюджет 
на 2010 год, внебюджетные средства – Фонд ОМС, средства от платных услуг.

4. На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукцио-
не присутствовали: 

Председатель единой комиссии – Щеглов Дмитрий Николаевич
Члены единой комиссии: Ананьева Татьяна Владимировна, Левкина Светлана Алек-

сандровна, Когулько Елена Юрьевна, Симоненко Владимир Ильич, Безногова Вален-
тина Февзиевна, Тукмакова Любовь Николаевна

Секретарь/аукционист единой комиссии – Желнинова Татьяна Юрьевна
Представитель заказчика МУ «ЦИАХО» – Симоненко Владимир Ильич
Представитель заказчика МУЗ «ЦРБ» – Безногова Валентина Февзиевна
5. Извещение о проведении аукциона было опубликовано 17 декабря 2010 года в 

газете «Ломоносовский районный вестник» и на сайте Правительства Ленинградской 
области www.goszakaz.lenobl.ru. Извещение и аукционная документация размещены 
на официальном интернет – портале органов местного самоуправления МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области www.lomonosovlo.ru.

6. До окончания указанного в документации по проведению аукциона срока подачи 
заявок на участие в аукционе «12» января 2011 г. 9 часов 00 минут (время московское) 
на Лот №1 и Лот № 2 организатору совместных торгов не было подано ни одной за-
явки на участие в аукционе. Подача заявок в форме электронных документов не была 
предусмотрена аукционной документацией.

7. Единая комиссия приняла решение признать аукцион по Лоту №1 и Лоту № 2 не-
состоявшимся в соответствии с частью 11 статьи 35 ФЗ №94 от 21.07.2005 (в дей-
ствующей редакции). Единая комиссия по данному вопросу проголосовала едино-
гласно. С решением единой комиссии свое согласие выразили следующие члены 
комиссии:

Председатель единой комиссии – Щеглов Дмитрий Николаевич (подпись).
Члены единой комиссии: Ананьева Татьяна Владимировна (подпись), Левкина Свет-

лана Александровна (подпись), Когулько Елена Юрьевна (подпись), Меркишина Влад-
лена Вячеславовна (подпись), Симоненко Владимир Ильич (подпись), Безногова Ва-
лентина Февзиевна (подпись), Тукмакова Любовь Николаевна (подпись).

8. Настоящий протокол будет размещен на официальном интернет – портале ор-
ганов местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области www.lomonosovlo.ru.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Секретарь единой комиссии – Желнинова Татьяна Юрьевна (подпись).
Представитель Заказчика – директор МУ «ЦИАХО» Симоненко Владимир Ильич 

(подпись).
Представитель Заказчика – Заместитель главного врача МУЗ ЦРБ Безногова Ва-

лентина Февзиевна (подпись).
Дата подписания протокола 12 января 2011 года.

8. Квалификационный экзамен проводится атте-
стационной комиссией в порядке, установленном для 
проведения заседаний аттестационной комиссии (да-
лее – комиссия), сформированной в соответствии с 
Положением о проведении аттестации муниципальных 
служащих Администрации и Совета депутатов МО Роп-
шинское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области, в действу-
ющей редакции.

9. В решении представителя нанимателя о проведении 
квалификационного экзамена указываются:

а) дата и время проведения квалификационного эк-
замена;

б) список муниципальных служащих, которые долж-
ны сдавать квалификационный экзамен;

в) перечень документов, необходимых для проведе-
ния квалификационного экзамена.

10. Решение о предстоящей сдаче квалификационно-
го экзамена доводится до сведения муниципального слу-
жащего не позднее, чем за месяц до его проведения.

11. Не позднее, чем за месяц до проведения квали-
фикационного экзамена непосредственный руководи-
тель муниципального служащего направляет в комис-
сию отзыв об уровне знаний, навыков и умений (про-
фессиональном уровне) муниципального служащего и 
о возможности присвоения ему классного чина, состав-
ленный по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Положению.

Отзыв утверждается вышестоящим руководителем.
12. Муниципальный служащий должен быть ознаком-

лен с отзывом, указанным в пункте 11 настоящего Поло-
жения, не менее чем за две недели до проведения ква-
лификационного экзамена.

Муниципальный служащий вправе представить в ко-
миссию заявление о своем несогласии с указанным от-
зывом.

13. При проведении квалификационного экзамена ко-
миссия оценивает знания, навыки и умения (профессио-
нальный уровень) муниципальных служащих в соответ-
ствии с требованиями должностных инструкций муни-
ципальных служащих, сложностью и ответственностью 
работы, выполняемой муниципальными служащими, на 
основе экзаменационных процедур с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим нор-
мативным правовым актам Российской Федерации ме-
тодов оценки профессиональных качеств муниципаль-
ных служащих, включая индивидуальное собеседование 
и тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы.

14. Решение о результате квалификационного экза-
мена выносится комиссией в отсутствие муниципально-
го служащего и его непосредственного руководителя 
открытым голосованием простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов муниципальный служащий признается 
сдавшим квалификационный экзамен.

15. По результатам квалификационного экзамена в 
отношении муниципального служащего комиссией вы-
носится одно из следующих решений:

а) признать, что муниципальный служащий сдал ква-
лификационный экзамен, и рекомендовать его для при-
своения классного чина;

б) признать, что муниципальный служащий не сдал 
квалификационный экзамен.

16. Результат квалификационного экзамена заносится в 
экзаменационный лист муниципального служащего, состав-
ленный по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
ложению. Экзаменационный лист подписывается председа-
телем, заместителем председателя, секретарем и членами 
комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии.

Муниципальный служащий знакомится с экзаменаци-
онным листом под расписку.

Экзаменационный лист муниципального служащего 
и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений (про-
фессиональном уровне) и о возможности присвоения 
ему классного чина хранятся в личном деле муниципаль-
ного служащего.

17. На период проведения квалификационного экза-
мена муниципального служащего, являющегося членом 
аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии 
приостанавливается.

18. Проведение квалификационного экзамена фикси-
руется в протоколе заседания комиссии по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Положению.

19. Результаты квалификационного экзамена направ-
ляются представителю нанимателя не позднее чем через 
семь дней после его проведения.

20. На основании результатов квалификационного эк-
замена представитель нанимателя принимает решение 
о присвоении в установленном порядке классного чина 
муниципальному служащему, сдавшему квалификаци-
онный экзамен.

21. Муниципальный служащий, не сдавший квалифи-
кационный экзамен, может выступить с инициативой о 
проведении повторного квалификационного экзамена не 
ранее чем через шесть месяцев после проведения дан-
ного экзамена.

22. Муниципальный служащий вправе обжаловать ре-
зультаты квалификационного экзамена в соответствии 
с федеральным законодательством о муниципальной 
службе или в судебном порядке.
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