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27 января отмечается 67-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фа-27 января отмечается 67-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады. Эта священная дата призывает нас вновь осознать величие шистской блокады. Эта священная дата призывает нас вновь осознать величие 
подвига ленинградцев и в скорбной минуте молчания склонить головы в память о подвига ленинградцев и в скорбной минуте молчания склонить головы в память о 
тысячах умерших от голода, погибших от вражеских бомб и снарядов мирных жи-тысячах умерших от голода, погибших от вражеских бомб и снарядов мирных жи-
телей, перед беспримерным мужеством тех, кто в жестоких боях защищал Ленин-телей, перед беспримерным мужеством тех, кто в жестоких боях защищал Ленин-
град и освобождал от блокады наш любимый город.град и освобождал от блокады наш любимый город.

Ломоносовский район неразрывно связан с подвигом Ленинграда. Земля, на кото-Ломоносовский район неразрывно связан с подвигом Ленинграда. Земля, на кото-
рой мы живем и трудимся, обильно полита кровью советских солдат, сражавшихся рой мы живем и трудимся, обильно полита кровью советских солдат, сражавшихся 
за Родину, за прекрасный город на Неве. Здесь, на непокоренном Ораниенбаумском за Родину, за прекрасный город на Неве. Здесь, на непокоренном Ораниенбаумском 
плацдарме, находившемся в двойной блокаде, решалась судьба нашего Отечества. плацдарме, находившемся в двойной блокаде, решалась судьба нашего Отечества. 
Фашистские захватчики были остановлены, а затем  получили сокрушительный Фашистские захватчики были остановлены, а затем  получили сокрушительный 
удар, в результате которого блокада Ленинграда была ликвидирована и планы гит-удар, в результате которого блокада Ленинграда была ликвидирована и планы гит-
леровского командования сорваны. Мы никогда не должны забывать, какой ценой вы-леровского командования сорваны. Мы никогда не должны забывать, какой ценой вы-
стоял город; наш долг стоял город; наш долг – помнить о тех защитниках Ленинграда и Ораниенбаум- помнить о тех защитниках Ленинграда и Ораниенбаум-
ского плацдарма, которых сегодня нет с нами; проявить должную заботу и искрен-ского плацдарма, которых сегодня нет с нами; проявить должную заботу и искрен-
нее внимание к заслуженным пожилым людям, пережившим тяготы войны.нее внимание к заслуженным пожилым людям, пережившим тяготы войны.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда! Примите наши сердечные поздравления с 67-й годовщиной блокадного Ленинграда! Примите наши сердечные поздравления с 67-й годовщиной 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады! Доброго вам здоровья, полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады! Доброго вам здоровья, 
душевного тепла со стороны ваших близких! Всем, кто живет и трудится на геро-душевного тепла со стороны ваших близких! Всем, кто живет и трудится на геро-
ической земле Ломоносовской, желаем мира и благополучия!ической земле Ломоносовской, желаем мира и благополучия!
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18 января в Ломоносове, в актовом зале Полярной морской 
экспедиции прошло торжественное собрание, посвященное 
67-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

Героям Блокады посвящается

В зале присутствовали ветера-
ны – защитники Ораниенбаум-
ского плацдарма, труженики тыла 
и жители блокадного Ленингра-
да, малолетние узники фашист-
ских лагерей, представители во-
инских частей, педагоги и школь-
ники ломоносовских школ, члены 
Совета ветеранов Ораниенбаум-
ского плацдарма, представители 
администраций Петродворцово-
го района, города Ломоносова и 
Ломоносовского района. 

Собрание открыл председа-
тель Совета ветеранов Орани-
енбаумского плацдарма Вален-
тин Петров. Он кратко напомнил 
собравшимся события тех дней 
января далекого 1944 года, ког-

С Гостилиц, от горы Колоколь-
ня ринулись в бой войска 2-й 
Ударной армии. Выбив фаши-
стов из Гостилиц и ряда окрест-
ных деревень, наши солдаты 
продвинулись в направлении 
Ропши и Красного Села. Утром 
19 января бойцы 2-й Ударной 
соединись с передовыми частя-
ми 42-й армии Ленинградско-
го фронта в Русско-Высоцком, 
а вечером под Ропшей встрети-
лись уже основные силы двух ар-
мий, тем самым фактически за-
вершив полное снятие блокады 
с Ленинграда. Наступление не-
скольких фронтов, начавшись с 
маленькой высоты 105,3 – горы 
Колокольня на территории Ора-
ниенбаумского плацдарма, не 
останавливалось больше в сво-
ем основном движении до само-
го Берлина. 

20 января в ходе этой же опе-
рации войска Волховского и При-
балтийского фронта освобожда-
ют Новгород. К 27 января 1944 
года полностью освобождена 
Октябрьская железная дорога и 
ближние пригороды Ленинграда. 
Этот день и признан днём полно-
го снятия блокады Ленинграда и 
окончания операции «Нева-2». 
Приказом Ставки Верховного 
главнокомандующего право про-
извести победный салют пре-
доставлено Ленинграду (един-
ственное исключение в ходе вой-
ны). 324 артиллерийских орудия 
были расположены на Марсовом 
поле, у стен Петропавловской 
крепости, на Стрелке Васильев-
ского острова, на Петровской на-
бережной. В 20.00 прозвучали 
24 победных залпа, сопровожда-
емых фейерверком. 

Для нашей Ломоносовской 
земли все эти дни от 14 до 27 ян-
варя – это дни особой памяти, 
особого торжества – торжества 
освобождения и Победы. И пер-
вой на этом пути Победы стала 

Январский гром
отзывается

в наших сердцах
14 января – знаменательный день в истории Великой 
Отечественной войны. Именно в этот день 67 лет 
назад с горы Колокольня началась невиданная, 
громоподобная артиллерийская подготовка – это 
было начало долгожданной, мощной фронтовой 
Ленинградско-Новгородской операции «Нева-2» по полному 
освобождению Ленинграда от вражеской блокады. 

деревня Гостилицы, где 14 янва-
ря прошел митинг в честь осво-
бождения Гостилиц от фашист-
ских захватчиков. У мемориала 
в этот день собрались ветераны, 
жители деревни, школьники. По-
здравить их прибыли замести-
тель главы администрации Ло-
моносовского района Наталия 
Владимировна Логинова, по-
мощник главы администрации, 
депутат районного Совета Иван 
Николаевич Пыжов, председа-
тель объединенного Совета ве-
теранов войны и труда Ломоно-
совского района Николай Ива-
нович Михайлов. Митинг вела 
глава администрации Гостилиц-
кого поселения Татьяна Анато-
льевна Белова.

Несколько слов о значении того, 
что происходило на этой зем-
ле 67 лет назад, сказали полков-
ник в отставке, член Совета вете-
ранов 2-й Ударной армии Андрей 
Андреевич Ергаев и член Совета 
ветеранов 90-й стрелковой ди-
визии Леонтий Петрович Суслов. 
Наталия Владимировна Логино-
ва и Иван Николаевич Пыжов по-
здравили жителей и школьников 
со знаменательной датой в жизни 
деревни – вторым Днем Победы, 
как говорят в Гостилицах. Затем к 
стеле мемориала были возложе-
ны цветы и венки. 

28 января в Гостилицах уже в 
тринадцатый раз стартует ав-
топробег «Непокоренный плац-
дарм»,  в  котором будут уча-
ствовать ветераны Ораниен-
баумского плацдарма, жители 
блокадного Ленинграда, школь-
ники из всех школ района, чтобы 
почтить память погибших здесь 
воинов, чтобы снова и снова от-
дать честь победителям. Завер-
шится автопробег митингом у 
мемориала на горе Колокольня.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

да с Ломоносовской земли нача-
лась масштабная военная опера-
ция по полному снятию блокады 
Ленинграда. В заключение своей 
речи Валентин Васильевич по-
здравил ветеранов и молодежь 
со знаменательной датой и по-
желал всем крепкого здоровья. 

Минутой молчания почтили 
собравшиеся павших в Великой 
Оте чественной войне и умерших 
во время блокады Ленинграда. 
От имени муниципального об-
разования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинград-
ской области заместитель главы 
администрации района Ната-
лия Логинова, помощник главы 
администрации района – депу-

тат Совета депутатов Ломоно-
совского муниципального райо-
на Иван Пыжов и председатель 
Совета ветеранов Ломоносов-
ского района Николай Михайлов 
наградили активистов ветеран-
ского движения Ломоносовско-
го района грамотами и ценными 
подарками. 

После завершения торжествен-
ной части собрания на сцену под-
нялись участники знаменито-
го ансамбля «Ораниенбаумский 
плацдарм» под руководством 
Геннадия Панина. Под бурные 
аплодисменты собравшихся они 
спели несколько всеми любимых 
песен из своего репертуара. За-
тем эстафету приняли молодеж-
ные творческие коллективы, так-
же порадовавшие ветеранов пес-
нями военных лет.

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА
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– Андрей Витальевич, на видео-
конференции председатель об-
ластного комитета по энергети-
ческому комплексу и жилищно-
коммунальному хозяйству Сергей 
Мяков отметил, что в нынешнем 
отопительном сезоне снизилось 
количество ЧП, вызванных сбоя-
ми в системах отопления и водо-
снабжения. Зато в четыре раза 
возросло количество аварий на 
линиях электропередач. Это по 
области. А как в районе?

– В районе ситуация примерно 
та же. Чрезвычайных ситуаций, 
связанных с авариями систем 
отопления и водоснабжения, у нас 
не было. Инженерные сети выдер-
жали серьезное испытание – рез-
кие скачки температуры воздуха, 
что, надо сказать, создает боль-
ше риска, чем стабильный мороз. 
Что касается электроснабжения, 
то штормовые ветра, налипание 
снега на электропроводах плюс 
старые сети – все это приводило 
к перебоям подачи электричества: 
временами некоторые населен-
ные пункты оставались без света; 
но аварии оперативно ликвидиро-
вались. В районе электроснабже-
ние осуществляют несколько ор-
ганизаций: Красносельская ре-
монтно-эксплуатационная служба 
(РЭС), Ломоносовская РЭС Гат-
чинских электросетей, Петрод-
ворцовые электросети и ФГУП 
«470-ЭС ВМФ» МО РФ. Со всеми 
организациями, несмотря на их 
различную ведомственную подчи-
ненность, у администрации рай-
она сложились хорошие рабочие 
отношения. Такие же партнерские 
принципы и во взаимодействии со 
службами, которые осуществляют 
содержание и текущий ремонт до-
рог. Надо сказать, что нынешняя 
исключительно снежная зима не 
дает передышки как дорожникам, 
так и местным администрациям 
муниципальных образований пер-
вого уровня, в обязанность кото-
рых входит обеспечивать жизне-
деятельность населенных пунктов. 
На уборку снега затрачивают-
ся немалые средства, и хорошо, 
что целый ряд поселений успели 
подготовиться к зиме, приобре-

«На счетчик» – по Закону
Мы прошли экватор! Отопительного сезона. Интервью с заместителем главы администрации 
Ломоносовского района по вопросам ЖКХ Андреем Семеновым состоялось 18 января – сразу 
после видеоконференции, проведенной Правительством Ленинградской области с главами 
муниципальных районов.

тя коммунальную технику по раз-
личным программам. Это каса-
ется дорог внутри поселений. За 
состоянием дорог регионально-
го значения следят два дорожных 
ремонтно-строительных управ-
ления – это предприятия област-
ного подчинения. Надо отметить, 
что дорожные службы не только 
работают в плановом порядке, но 
и оперативно реагируют на сиг-
налы районной и местных адми-
нистраций, особенно, когда дело 
касается маршрутов обществен-
ного транспорта – чистятся доро-
ги, автобусные остановки. В рай-
оне немало небольших населен-
ных пунктов, расположенных на 
открытых пространствах; снег пе-
реметает дороги, ведущие к ним. 
Поэтому в администрацию райо-
на нередко поступают сообщения 
о том, что проезд затруднен. Обо 
всех этих ситуациях незамедли-
тельно сообщается в местные ад-
министрации муниципальных об-
разований первого уровня. Меры 
принимаются оперативно. Мы не 
всегда получаем идеальный ре-
зультат этой работы, но нет таких 
служб, организаций, должност-
ных лиц в районе, кто отказывает-
ся работать. 

– Теперь – к насущному вопро-
су, активно обсуждаемому сегодня 
и на государственном, и на област-
ном уровне: энергосбережению. 
Видимо, в скором будущем всем 
нам придется платить за установ-
ку общедомовых счетчиков?

– Федеральный закон № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффек-
тивности и о внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
от 23.11.2009 однозначно требует 
установить до конца 2011 года в 
жилых домах общедомовые узлы 
учета потребляемых ресурсов. На 
сегодня в ряде поселений райо-
на уже началась эта работа, часть 
местных администраций вошла в 
программу по федеральному за-
кону № 185-ФЗ «О фонде содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», чтобы 
получить средства на установку 

общедомовых узлов учета из фе-
дерального бюджета. Программа 
осуществляется на принципах со-
финансирования, в ней участву-
ют бюджеты различных уровней, 
в том числе и местный бюджет по-
селения, а доля средств жителей 
минимальна – до 2010 года вклю-
чительно она составляла 5%. Не-
которые поселения разрабатыва-
ют свои программы проектиро-
вания и установки общедомовых 
узлов учета без привлечения 
средств жителей. 

Как известно из СМИ, у Пре-
зидента Российской Федерации 
четкая позиция по этому вопро-
су: сроки установки общедомовых 
узлов учета не продлевать. В 2011 
и в 2012 годах еще будет возмож-
ность установить это оборудова-
ние за счет привлеченных средств, 
в основном, по 185-му федераль-
ному закону. Если дом не войдет в 
программу, его жильцам придется 
платить за общедомовые счетчи-
ки самим. И тут все зависит от ко-
личества квартир. Предположим, 
потребуется порядка 300 тысяч 
рублей. Если в доме 60 квартир, 
то на каждую приходится по 5 ты-
сяч, возможна рассрочка платежа 
до пяти лет с процентами за поль-
зование кредитом. Сумма, вроде 
бы, небольшая. А если в доме, к 
примеру, четыре квартиры? Сами 
понимаете, плата жильцов возрас-
тает в разы.

– Следовательно, жильцам надо 
уже сейчас обращаться в местные 
администрации, чтобы избежать 
личных затрат? А как на практике 
это сделать? Собрать инициатив-
ную группу или создать товарище-
ство собственников жилья (ТСЖ)?

– В соответствии с жилищным 
законодательством, все решения 
принимаются на общем собрании 
жильцов. В принципе, создавать 
ТСЖ не обязательно. Но, если вхо-
дить в программу по 185-му феде-
ральному закону и таким образом 
решать вопросы установки обще-
домовых узлов учета, то одним из 
условий является создание ТСЖ в 
10 процентах многоквартирных до-
мов муниципального образования. 
Были обращения в Госдуму с пред-

В совещании приняли участие главный государствен-
ный ветеринарный инспектор Ломоносовского района – 
начальник ГУЛО «Станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Сергей Барышников, заведующий отделом по ГО и 
ЧС Сергей Лежепеков, главы местных администраций му-
ниципальных образований первого уровня, входящих в 
20-километровую зону вокруг очага инфекции. 

Напомним («Ломоносовский районный вестник» сооб-
щал об этом в № 1 от 17.01. 2011), что наличие возбудите-
ля АЧС было выявлено 29 декабря 2010 года в тушах пав-
ших поросят на несанкционированной свалке с северной 
стороны от пометохранилища Русско-Высоцкой птицефа-
брики. Болезнь не представляет никакой опасности для 
организма человека. Однако, несет серьезнейшую угрозу 
для свиноводства, поскольку приводит к массовому паде-
жу поголовья. Другим домашним животным инфекция не 
передается. В соответствии со ст.19 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», пунктом 4,5 Инструкции 
«О мероприятиях по предупреждению и ликвидации аф-
риканской чумы свиней», утвержденной Главным управ-
лением ветеринарии министерства сельского хозяйства 
СССР 21.11.1980, и на основании распоряжения Губер-
натора Ленинградской области от 31.12.2010 № 802-рг и 
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Ленинградской области от 19.01.2011 № 5, 
в первой угрожаемой зоне (в радиусе 20 км от очага ин-
фекции) необходимо произвести закупку, убой и перера-
ботку свиней. 

В 20-километровой зоне вокруг очага инфекции оказа-
лись частично территории Гатчинского и Ломоносовского 
муниципальных районов. В Ломоносовском районе к ним 
отнесены Русско-Высоцкое, Пениковское, Низинское, Гор-
бунковское, Ропшинское, Лаголовское, Кипенское, Вил-
лозское, Аннинское сельские поселения.

Глава администрации Ломоносовского муниципального 
района Евгений Устинов 20.01.2011 издал постановление 
№16 «Об организации и проведении изъятия животных и 
продуктов животноводства в целях предотвращения рас-
пространения африканской чумы свиней на территории 
Ломоносовского муниципального района».

Ликвидация
20 января глава администрации Ломоносовского 
муниципального района провел совещание 
по предотвращению распространения африканской 
чумы свиней (АЧС) на территории района.

Заместитель главы администрации, 
председатель Комиссии по пополнению доходной 
части бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области И.И.Корниюк сообщила 
о результатах работы комиссии в 2010 году.

Для обеспечения поступления в полном объёме нало-
говых и неналоговых доходов в бюджет Ломоносовско-
го муниципального района в администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район в 2010 году проведено 8 
заседаний комиссии, приглашено 125 юридических и фи-
зических лиц. Членами комиссии являются представите-
ли налоговой службы, Пенсионного фонда, специалисты 
структурных подразделений администрации, приглаша-
ются на заседания комиссии представители прокурату-
ры, главы администраций сельских и городских поселе-
ний Ломоносовского муниципального района. Основное 
внимание в работе комиссии уделяется вопросам соблю-
дения законодательства в сфере начисления заработной 
платы работникам предприятий не ниже величины про-
житочного минимума в Ленинградской области, своевре-
менной уплате ЕНВД, арендной платы, платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду и другим налого-
вым и неналоговым платежам. Ежемесячно проводится 
анализ недоимки по уплате налогов и сборов.  

Ежеквартально проводится сверка хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих платежи за негативное воздействие 
на окружающую среду: за 2010 год в два раза увеличено ко-
личество плательщиков (со 147 в 2009 году до 315). Прово-
дятся консультации, изготовлены информационные буклеты 
«Что должен знать предприниматель об организации работы 
по охране окружающей среды на предприятии», проведены 
информационные совещания с предприятиями торговли и 
садоводческими некоммерческими товариществами. 

В результате выполнения решений комиссии приняты 
меры по повышению уровня заработной платы, погашена 
задолженность по ЕНВД и НДФЛ, по арендной плате за 
землю, платежам Пенсионного Фонда, составлены гра-
фики погашения задолженности. В связи с неоднократ-
ной неявкой на комиссию руководителей предприятий и 
имеющейся задолженностью по уплате страховых взно-
сов в Пенсионный фонд, протокол заседания комиссии от 
18 марта 2010 года был направлен в Прокуратуру Ломоно-
совского района для принятия мер прокурорского реаги-
рования. В результате проведенной работы комиссии по 
итогам 2010 года, погашена задолженность по налоговым 
и неналоговым платежам в сумме 1837,0 тыс.руб.

ложениями снизить или отменить 
этот норматив, но в результате 
это требование закона не измени-
лось; правда, если ранее планиро-
вали на 2011 год «поднять планку» 
до 20 % наличия ТСЖ, то на сегод-
ня сохранили прежние 10%. В лю-
бом случае, надо начинать с обще-
го собрания жильцов, на котором 
целесообразно присутствие пред-
ставителя местной администрации 
и управляющей компании.

– Итак, настанет время, когда 
требование закона будет выпол-
нено, общедомовой узел учета 
установлен. Как это отразится на 
квартирной плате?

– Через месяц после приемки в 
эксплуатацию узла учета ресур-
соснабжающей организацией по-
казания приборов должны учиты-
ваться при расчете затрат потре-
бления дома, а следовательно, 
для начисления платы за жилищ-
но-коммунальные услуги. Сни-
зится ли квартплата? Считаю, что 
в большинстве случаев расчет по 
факту потребления, а не по нор-
мативу, будет более выгодным 
для потребителя. Конечно, цена 
ресурсов растет и будет расти. 
Но сам принцип учета потребля-
емых ресурсов в соответствии с 
показаниями приборов – это нор-
мальная, честная система: пла-
тишь только за то, что потребил. 
Появляются стимулы для эконо-
мии: держать двери нараспашку, 
открывать окна во время отопи-
тельного сезона станет накладно. 
Жильцы будут не только сами бе-
речь тепло, воду, электроэнергию, 

В районе создана специальная комиссия для проведения 
изъятия животных и продуктов животноводства в целях пре-
дотвращения распространения африканской чумы свиней 
(АЧС). Произведен учет поголовья в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, личных подсобных хозяйствах населения. 
С владельцами свинопоголовья согласованы сроки отгрузки 
свиней на убой. Вывоз животных на убой поручено осущест-
влять транспортом ОАО «Ропша». Убой свиней производится 
на ООО «Мясторг» в д. Глядино Ломоносовского района. 

Как сообщил редакции 21 января начальник ГУЛО «СББЖ 
Ломоносовского района» Сергей Барышников, сдача сви-
ней на убой проходит в плановом порядке. Транспорт и 
грузчики предоставлены, ООО «Мясторг» с поставлен-
ной задачей справляется. Владельцам свиней начисляет-
ся компенсация из расчета 75 рублей за килограмм живо-
го веса поголовья. После проведения необходимых анали-
зов, мясо отправляется на переработку на мясокомбинат 
«Санкт-Петербург» в Лаголово.

«Убой необходимо провести в кратчайшие сроки, – допол-
нил Сергей Александрович. – Планируется завершить меро-
приятия по изъятию поголовья 22 января. Затруднения вызы-
вает то, что некоторые дороги занесены снегом, и транспор-
ту неудобно проезжать к местам содержания животных.»

Всего, как сообщил Сергей Александрович, убою подле-
жит около 300 голов свиней. Жесткие профилактические 
меры пока не затронули Гостилицкое, Лопухинское и Ко-
порское сельские поселения, но в целом начавшему воз-
рождаться в Ломоносовском районе свиноводству нане-
сен огромный ущерб. 

Пресс-служба Ломоносовского района Пресс-служба Ломоносовского района 

но и требовать от своей управля-
ющей организации или нанимае-
мых для содержания дома работ-
ников своевременных мер по уте-
плению подъездов, остеклению 
или замене окон, ремонту вход-
ных дверей, внутридомовых се-
тей отопления и водоснабжения. 
Старые светильники заменят на 
энергосберегающие, а разбитые 
двери – на качественные, кото-
рые оборудуют доводчиками. Со-
трудников, обслуживающих дом, 
будут просить убавить подачу теп-
ла, вместо того, чтобы открывать 
форточки и «отапливать улицу». 

– Видимо, тем, кто еще не уста-
новил в своих квартирах счетчики 
воды, придется это сделать?

– Разумеется, надо ожидать, 
что изменения в законодатель-
стве сделают невыгодной плату за 
коммунальные услуги по норма-
тивам, которые будут повышать-
ся. Принцип «платишь за то, что 
фактически потребляешь» начнет 
действовать и здесь. Сегодня уже 
во многих квартирах установлены 
счетчики горячей и холодной воды. 
А теперь на очереди – установка 
внутриквартирных приборов уче-
та расхода тепловой энергии (там, 
где это позволяют технические 
условия). Поэтому не будем за-
бывать закрывать краны, вовремя 
устранять неисправности сантех-
нического оборудования, беречь 
тепло – так же, как привыкли, ухо-
дя, гасить свет. Таковы требования 
времени и Закона.

Интервью подготовил А.ГРУШИН   Интервью подготовил А.ГРУШИН   
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Актуальный вопрос



В приветственном слове гла-
ва администрации района Ев-
гений Устинов отметил значи-
тельный вклад ветеранских ор-
ганизаций района в решение 
социальных вопросов пожилых 
людей и пожелал Совету даль-
нейшей активной и плодотвор-
ной работы. 

О районных мероприятиях, 
посвященных 67-й годовщине 
освобождения Ленинграда от 
немецко-фашистской блокады, 
рассказала заместитель гла-
вы администрации Ломоносов-
ского района по социальным 
вопросам Наталия Логинова. В 
выступлении Наталии Владими-
ровны также прозвучал отчет о 
том, что было сделано в райо-
не для ветеранов в год 65-летия 
Великой Победы – это и приоб-
ретение квартир для нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий, и ремонты жилья, где 
проживают участники Великой 
Отечественной войны, и мате-
риальная помощь. 

С информацией об измене-
ниях в законодательстве, ка-
сающихся федеральных льгот-
ников, выступила начальник 
Управления Пенсионного фон-
да РФ по г. Ломоносову и Ло-
моносовскому району Надежда 
Маркова (подробнее об этом 
далее на этой же странице – в 
информации, подготовленной 
для нашей газеты Управлени-
ем ПФР). 

Ветераны задали руководи-
телям района немало вопро-
сов, касающихся медицинского 
обслуживания, транспортного 
обеспечения, работы почты по-
сле ее реорганизации и вклю-
чения отделений связи Ломо-
носовского района в подчине-
ние Волосовского почтамта. 

Председатель ветеранской 
организации деревни Новосе-
лье Нинель Кавалерова сооб-
щила о фактах непрофессио-

Руководители района ответили
на вопросы ветеранов

17 января на очередное и первое в 2011 году заседание Совета ветеранов 
Ломоносовского района приехал председатель Совета ветеранов Ленинградской 
области Юрий Голохвастов. В заседании также приняли участие глава администрации 
Ломоносовского муниципального района Евгений Устинов и заместитель председателя 
районного Совета депутатов Евгений Черняев.

Управление Пенсионного Фонда информиру-
ет, что с 01.01.2011 вступил в силу Федераль-
ный закон Российской Федерации № 345-ФЗ 
от 08.12.2010 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственной социаль-
ной помощи» № 178-ФЗ от 17.07.1999». 

 Данным законом предусматривается, что 
с 01.01.2011 стоимость набора социальных 
услуг составляет 705 рублей в месяц и на-
бор включает в себя следующие не две, а три 
социальные услуги: 

� предусмотренную пунктом 1 части 1 ста-
тьи 6.2 – дополнительная бесплатная ме-
дицинская помощь, в том числе предусма-
тривающая обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской помощи не-
обходимыми лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-инвали-
дов (543 рубля);

� предусмотренную пунктом 1.1 части 1 ста-
тьи 6.2 – предоставление при наличии ме-
дицинских показаний путевки на санатор-
но-курортное лечение (84 рубля);

� предусмотренную пунктом 2 части 1 ста-
тьи 6.2 – бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а так-
же междугородном транспорте к месту ле-
чения (78 руб.).

В соответствии с данным Законом граж-
данин, подавший заявление до 1 октября 

2010 года об отказе от всего набора соци-
альных услуг, либо об отказе от социальной 
услуги, в части лекарственного обеспече-
ния, может возобновить весь лекарствен-
ный блок, либо возобновить по отдельно-
сти или лекарственное обеспечение либо 
санаторную путевку. Это относится и к ли-
цам, у кого заявление пролонгируется с про-
шлых лет.

Гражданин, подавший заявление до 1 октя-
бря 2010 года о возобновлении получения 
набора социальных услуг или социальной 
услуги в части медицинской помощи на 2011 
год может подать заявление об отказе от 
получения всего лекарственного блока 
либо по отдельности от лекарственного 
обеспечения либо от путевки.

Заявление можно подать в период с 11 
января по 31 марта 2011 года в Управле-
ние ПФ г.Ломоносов, Дворцовый пр.30 каб. 
№ 2, № 3.

С 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором получено заявление, будет 
изменен размер выплачиваемой ЕДВ и будут 
предоставлены услуги в натуральном виде. 

Отказ и возобновление бесплатного про-
езда на пригородном железнодорожном 
транспорте на 2011 год Законом не преду-
смотрен.

Начальник Управления ПФР по г. ЛомоносовуНачальник Управления ПФР по г. Ломоносову
и Ломоносовскому району и Ломоносовскому району Н.Г.МАРКОВАН.Г.МАРКОВА

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

17 января состоялось первое организационное заседание вновь 
сформированной территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района. 

Территориальная
избирательная комиссия:

первое организационное заседание

Огненная напасть
и как от нее не пропасть

Мрачной классикой стала хорошо известная пожарным формула 
«Выпил-закурил-заснул навечно». Ни одна неделя не обходится 
в Ломоносовском районе без пожаров, возникающих не от разгула 
стихии, а от человеческой беспечности. Основной причиной 
пожара остается неосторожное обращение с огнем (в т.ч. при 
курении). Возникают пожары как днем, так и ночью, а жертвы 
находятся, как правило, в состоянии алкогольного опьянения.

Статистика свидетельствует: в 2010 году в Ломоносовском районе 
произошло 495 пожаров; погибло 19 человек, пострадало 8.

Зима добавляет проблем противопожарной службе. Тушение пожа-
ров само по себе дело не простое и опасное. Дворы, заставленные лич-
ным транспортом, обрастают сугробами, затрудняя пожарным маши-
нам подъезд к месту пожара. Зимой пожарной охране приходится осо-
бенно тщательно следить за состоянием пожарных гидрантов (очищать 
их от снега и льда), чтобы не тратить драгоценное время на их поиски в 
момент пожара.

Замыкание электропроводки, неисправность дымоходов и печей так 
же являются основными причинами возникновения пожаров в Ломоно-
совском районе. В частных жилых домах и во многих домах муниципаль-
ного фонда основной источник тепла – это печное отопление. В домах 
применяются печи всевозможных размеров и конфигураций. Как пока-
зывает практика, из-за нарушений, связанных с устройством и эксплуа-
тацией печей и дымоходов, происходит большое количество пожаров.

В первую очередь, при строительстве дома нужно предусмотреть утол-
щение кирпичной кладки (разделку) при проходе печной трубы через де-
ревянные чердачные или междуэтажные перекрытия. Такое же утолщение 
кирпичной кладки обязательно должно быть и у стенок печи, если печка на-
ходится близко к деревянным элементам здания. Вообще лучше исключить 
примыкание даже одной из стенок печи к деревянным стенам или перего-
родкам. Между ними надо непременно оставлять воздушный промежуток 
(отступ) на всю высоту стены печи. Любая печь должна иметь самостоя-
тельный фундамент. На деревянном полу перед топкой необходимо приби-
вать предтопочный лист размером не менее 50 на 70 см, чтобы пол не заго-
релся от случайно выпавшего уголька. Мебель, занавески и другие горючие 
предметы нельзя располагать ближе 50 см от топящейся печи.

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправ-
ность печи, вычистить накопившуюся сажу и заделать трещины.

В холодное время нередко печи топят длительное время. Между тем 
возникновение пожара от перекала отдельных частей печи случается 
очень часто. А ведь чтобы избежать подобного, достаточно всего-навсе-
го 2-3 раза в день разжигать печь для протопки продолжительностью не 
более полутора часов. 

Зима – это не только морозная свежесть и искрящийся снег, это еще 
и время, когда необходимо внимательнее относиться к пожарной без-
опасности: не оставлять без присмотра отопительные приборы, 
печи и камины, не перегружать электропроводку, пользоваться 
предохранителями только заводского производства. Нужно пом-
нить о том, что пожар легче предупредить, чем тушить.

Обнаружив пожар, срочно вызовите пожарных по телефону «01». 
Как вызвать службу спасения, если в руках мобильный телефон? 
Пользователям компании «Билайн» – звонить 112, далее после 
соединения с оператором набрать 1 или 001. «МТС» – набрать 
010. «Мегафон» – звонить 112, после соединения с оператором 
набрать 1 или 010. «Скайлинк» – набрать 01. 
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Внесены изменения в Закон
в части отказа федеральными

льготниками от набора социальных услуг

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района, сформированная Избирательной комиссией Ленинградской 
области (постановление ИК ЛО от 24 ноября 2010 года № 53/453), присту-
пила к выполнению своих обязанностей. 

Как уже сообщалось ранее, постановлением Избирательной комиссии Ле-
нинградской области от 24 ноября 2010 года № 53/454 председателем тер-
риториальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального 
района назначен Юрий Петрович Шуть. 

На первом организационном заседании территориальной избиратель-
ной комиссии Ломоносовского муниципального района были избраны заме-
ститель председателя территориальной избирательной комиссии – Франц 
Иванович Шавашкевич; секретарь территориальной избирательной комис-
сии – Дмитрий Николаевич Щеглов.

Фактический адрес территориальной избирательной комиссии: 198412, 
г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, кабинет № 9.

Справочный телефон/факс: (812)423-06-33, (81376)52-624.
Электронный адрес: oms-tik@lmn.lokos.net
График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 

до 14.00; суббота и воскресенье – выходные.

нального, черствого отношения 
сотрудников Ломоносовской 
ЦРБ к пожилым пациентам. 
Глава администрации Евгений 
Устинов пообещал разобрать 
изложенные случаи с главным 
врачом Игорем Юдченко и до-
биться наказания виновных в 
том, что ветераны не получили 
необходимой своевременной 
медицинской помощи.

Председатель Совета вете-
ранов Лебяженского городско-
го поселения Александр Фа-
деев затронул тему закрытия 
движения поездов на участке 
Лебяжье-Краснофлотск. Дан-
ный вопрос хорошо известен 
как руководству района, так и 
руководителям Лебяженско-
го городского поселения. Со-
ответствующие обращения 
были направлены в дирекцию 
Октябрьской железной доро-
ги и Правительство Ленинград-
ской области, но возобновле-
ния движения добиться пока не 
удалось.

На ряд вопросов, касающих-
ся автобусных перевозок, от-
ветил заместитель председа-
теля Совета депутатов Ломо-
носовского района Евгений 

Черняев. Он заверил, что за-
мечания, касающиеся проезда 
ветеранов по единому соци-
альному билету, соблюдения 
графика движения автобусов, 
будут учтены при проведении 
конкурса на право обслужива-
ния маршрутов на территории 
района.

Председатель Совета вете-
ранов Ленинградской области 
Юрий Голохвастов рассказал 
о перспективах работы вновь 
сформированной областной ор-
ганизации – ранее Совет вете-
ранов объединял Санкт-Петер-
бург и Ленинградскую область. 
Юрий Голохвастов был избран 
председателем областного Со-
вета на декабрьской 2010 года 
конференции ветеранской ор-
ганизации Ленинградской об-
ласти, а заместителем предсе-
дателя Совета ветеранов Ле-
нинградской области избран 
Николай Михайлов, который, 
вместе с тем, продолжит свою 
работу на выборной должности 
председателя Совета ветера-
нов Ломоносовского района.
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«Вдох глубокий,
руки шире, не спешите,

три-четыре…»

Накануне вечером в церквах 
было совершено Великое освяще-
ние воды, тем самым освятились 
все воды в природе. Во многих ме-
стах были устроены проруби, так-
же освященные православными 
священниками. 

И народ ринулся в купели! С каж-
дым годом все больше и больше 
людей рискуют окунуться в ледя-
ную воду. По данным социологи-
ческих опросов («Левада-центр»), 
уже более 8 миллионов человек 
окунаются в иордань в праздник 
Крещения. Почему и зачем они 
это делают, опасно это для здоро-
вья или, наоборот – полезно? 

Те, кто занимается «моржевани-
ем», утверждают однозначно: по-
лезно! 

«Холодная вода через термо-
рецепторы воздействует на цен-
тральную нервную систему чело-
века, конкретно – в центр термо-
регуляции, – пояснила агентству 
«НИТА-ПРЕСС» зампредседателя 
Федерации закаливания и спор-
тивного зимнего плавания России 
Александра Тихомирова. – Орга-
низм охлажден. После того как че-
ловек выходит из воды и начинает 
одеваться, у него наступает силь-
ный жар. Кратковременный подъ-
ем температуры может достигнуть 
40-50 градусов. Во время этого в 
организме уничтожаются болез-
нетворные бактерии и микробы, в 
том числе вирусы гриппа. Проис-
ходит прилив крови к внутренним 
органам, сосуды начинают пра-
вильно работать, ускоряется об-
мен веществ. Поэтому люди после 
этой процедуры не болеют». 

Но «моржи» – люди подготовлен-
ные, знающие, как правильно при-
готовиться к окунанию в ледяную 
воду, как надо вести себя потом, 
чтобы не было вреда. А вот что вле-
чет в прорубь человека, для которо-
го даже холодный душ – стресс и 
дискомфорт? Разумеется, есть глу-
боко воцерковленные люди, для ко-
торых крещенская купель – источ-
ник благодати Божией, и тут вопрос 

о полезности для здоровья даже 
не стоит: главное, чтобы мир и по-
кой озарили душу! Но большинство 
окунающихся в прорубь в праздник 
Крещения не так уж часто бывают в 
храмах, хотя они, вполне возмож-
но, и верующие, и причисляющие 
себя к православным; в церкви их 
иногда в шутку именуют «крещен-
скими прихожанами». Они чтут пра-
вославные праздники, приходят за 
крещенской святой водой, в Пасху 
освящают куличи и яйца, в Вербное 
воскресенье – вербочки. Возмож-
но, для них эти благочестивые тра-
диции – первый шаг к Божествен-
ному Свету, что, конечно же, заме-
чательно. Но главное, наверное, то, 
как человек поведет себя, выйдя из 
храма; каков он будет «в миру», со-
хранит ли Свет в своей душе.

 Слышала вчера разговор двух 
очень пожилых женщин, идущих 
ранним утром из церкви (как раз 
перед началом праздничной служ-
бы) с полными канистрами: «Гово-
рят, она очень полезная, эта водич-
ка… – Да, от всех болезней помо-
гает, если натощак…». Ну, может, и 
поможет, даст Бог! Как говорится, 
«по вере вашей да будет вам»!

 Но одно дело – воды набрать, 
а совсем другое – решиться ныр-
нуть в ледяную прорубь. Что дви-
жет большинством из этих отчаян-
ных людей? Как свидетельствуют 
те же социологи, для большин-
ства – это дань моде, «экстрим», 
вроде прыжка с парашютом или 
погружения с аквалангом. Для 
многих – фактор самоутвержде-
ния, приобщения к традиции. А 
для кого-то – шаг к вере; причем, 
шаг серьезный, сродни подвигу. 

В этом году крещенские купе-
ли – иордани – были устроены 
во многих местах в Ломоносов-
ском районе, например, в Гости-
лицах, в Волковицах, в Гора-Вал-
дае. Как рассказал глава Лебя-
женского городского поселения 
Юрий Захарчук, на Шепелевском 
озере было организовано купание 
в иордани. Отец Сергий, насто-

ятель Свято-Троицкой Гора-Вал-
дайской церкви, отслужил на озе-
ре водосвятный молебен, после 
чего множество народа окунулось 
в крещенскую купель. Юрий За-
харчук с депутатом Сергеем Уша-
ковым тоже были среди них. При 
купели были устроены раздевалки, 
удобный подход. Администрация 
поселения организовала во время 
купания дежурство наряда МЧС и 
врача. А людей приехало так мно-
го, что местной власти даже при-
шлось заняться организацией дви-
жения. 

Может ли крещенское купание 
нанести вред здоровью? Конечно, 
может, если делается это просто 
из лихости, если сосудистая си-
стема не готова к подобным стрес-
сам и может просто не выдержать. 
Поэтому ко всему, а к зимнему экс-
триму особенно, нужно подходить 
с рассуждением. Хотите окунать-
ся – приучите себя к холодной воде 
утренними душами, обливания-
ми. И ни в коем случае нельзя со-
греваться после купели алкоголем! 
Это лишняя нагрузка на сосуды со-
вершенно неуместна и даже опас-
на! Ни человек истинно верующий, 
ни «морж», относящийся к окуна-
нию в прорубь только как к оздоро-
вительной процедуре, никогда не 
позволят себе сочетать несовме-
стимое: купание и алкоголь. 

И все-таки остается вопрос: 
можно ли к окунанию в иордань 
относиться только как к лечебной 
процедуре? Или, придя к прору-
би в праздник Крещения, следует 
подготовить себя к этому событию 
не только физически, но и духов-
но? А как Вы думаете, уважаемый 
читатель?

Н.САВЕЛЬЕВА Н.САВЕЛЬЕВА 

19 января Русская православная церковь праздновала 
Крещение Господне. Праздник Крещение, или Богоявление, 
посвящен одному из центральных евангельских событий: Иисус 
Христос явил себя как Бога и Спасителя, придя креститься к 
Иорданской купели, где пророк Иоанн крестил водою тех, кто 
пришел с покаянием. Вот как пишется об этом в Евангелии: 
«отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном 
виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!» (Лк.3:21-22).

По мнению известного православного миссионера, профессора Московской духовной академии прото-
диакона Андрея Кураева, массовые купания в проруби в крещенские дни – это «народно-церковное развле-
чение». «Ну и хорошо. Не всегда же надо быть строгим. Это своего рода средневековый православный тяже-
лый рок-концерт на языке народной культуры», – отметил отец Андрей в своем интернет-дневнике.

У православных греков сохранилось больше, чем в России, народных обычаев. В праздник Крещения Господ-
ня (Богоявления) в Греции принято устраивать соревнования пловцов и ныряльщиков: в море бросают крест, и 
тот, кто найдет его первым, получает награду. В Стамбуле, бывшем Константинополе, Вселенский патриарх в 
этот день традиционно бросает крест в воды бухты Золотой Рог. В этом году крест в заливе Золотой Рог искали 
14 смельчаков, в том числе одна женщина. Победителем стал Димитрис Кузунис из города Салоники.
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КСТАТИ:

Крещенская ледяная купель:Крещенская ледяная купель:
благодать или «экстрим»?

В прошлом выпуске рубрики о 
здоровом образе жизни мы рас-
сказывали о том, что значит «здо-
ровый образ жизни», о вреде ку-
рения, употребления алкоголя и 
наркотических веществ. Теперь 
же поговорим о первом и самом 
простом шаге к здоровью, а имен-
но – об утренней зарядке.

В былые времена о зарядке 
помнили и знали все: каждое 
утро ровно в семь по местно-
му времени из всех радиопри-
емников Советского Союза раз-
давались бодрые звуки музыки, 
и голос диктора призывал: «На-
чинаем утреннюю гимнастику!». 
На эту тему даже Владимир Вы-
соцкий песню написал, прав-
да, с очевидным политическим 
подтекстом. Канул в Лету Совет-
ский Союз, туда же ушла и «об-
щепримиряющая» гимнастика. 
А жаль: польза от нее была не-
сомненная. 

Дело в том, что во время ночно-
го сна все процессы в нашем ор-
ганизме замедляются. Медленнее 
бьется сердце, медленнее бежит 
по жилам кровь. Расслабляются 
мышцы, спят чувства и мысли – 
короче говоря, в организме цар-
ствуют процессы торможения. И 
когда раздается звонок будильни-
ка, активизировать, разбудить ор-
ганизм бывает не так-то просто. А 
пожилому человеку надо еще и су-
ставы разогреть, иначе скрипеть 
и болеть будут еще долго, мешая 
двигаться. Лучше бы просыпать-
ся неторопливо, потягиваясь, по-
зевывая, как это делают коты. Но 
если нет времени для плавно-
го перехода от сна к бодрствова-
нию – выручит утренняя гимна-
стика. Ведь чтобы провести орга-
низм в рабочее состояние нужно 
всего-то десять-пятнадцать минут 
упражнений! Разминаются мышцы 
и суставы, активизируются, наби-
рая бодрый ритм, дыхание и кро-
вообращение, улучшается настро-
ение. Это один из удивительных и 
непременных эффектов утренней 
зарядки: улучшение настроения. 
А что, давно ведь известно: в здо-
ровом теле здоровый дух. Тело и 
душа тесно связаны, их взаимов-
лияние – это тема для отдельно-
го разговора.

 А пока напомним еще об одном 
эффекте утренней разминки: если 
делать зарядку регулярно, то до-
вольно скоро станет заметно, что 
улучшается не только настрое-
ние, но и общий тонус организма. 
А вместе с ним нормализуется 
обмен веществ, укрепляется им-
мунитет, усиливаются защитные 
процессы в организме, в резуль-
тате человек медленнее стареет, 
дольше способен плодотворно 
трудиться. А значит – повышает-
ся качество и продолжительность 
жизни. И все эти дары приносит 
полезная привычка делать заряд-
ку по утрам! 

Есть некоторые правила для 
того, чтобы эти утренние упраж-
нения приносили бóльшую поль-
зу. Во-первых, утро – это не вре-
мя для серьезных упражнений. 
Организм еще не готов к боль-
шим нагрузкам, ему требуется со-
всем другое: перейти в состояние 
активного бодрствования, стать 
полностью работоспособным. По-
этому темп, амплитуда движений, 
дыхание должны соответствовать 
этой задаче, накачивать мышцы в 
это время не следует. 

Второе правило: упражнения 
должны соответствовать вашему 
возрасту и состоянию здоровья. 
Пожилому человеку или тому, кто 
отягощен хроническими заболе-
ваниями, никак не повредит посо-
ветоваться с врачом. 

Ну а третий совет: настраивай-
тесь на утреннюю зарядку с ве-
чера. Перед сном представьте 
себе, как здорово будет утром 
включить любимую музыку, раз-
мять застывшее за ночь тело, а 
потом – встать под душ и мо-
жет быть даже облиться холод-
ной водичкой. Такой настрой по-
может легче перейти к режиму 
бодрствования.

Кстати, вспомните кадры ре-
портажей из Китая: там каждый 
день десятки тысяч людей разных 
возрастов выходят на площади, в 
парки и занимаются упражнения-
ми, похожими на плавный танец. 
Это один из видов ушу, под назва-
нием тайцзицюань – эффектив-
ное средство лечения болезней, 
укрепления здоровья, профилак-
тики заболеваний и долголетия. 
Плавность и ритм, правильное 
дыхание этих, на первый взгляд, 
очень простых движений и поз, 
доступных даже очень пожилым 
людям, дают прекрасный эффект. 
А чем мы хуже китайцев?

Начинать утренние упражнения 
стоит с ходьбы, в условиях квар-
тиры – на месте. Обязательно 
открываем форточку, окно, бал-
кон – по погоде. Потом – разво-
дим руки вверх, в стороны, про-
гибаемся. Включаем приседания, 
разнообразные махи ног и рук в 
стороны, вперед-назад, наклоны 
туловища. Стараемся делать все 
ритмично, плавно. Следим за ды-
ханием. Завершаем упражнения 
энергичным бегом на месте, по-
том переходим к замедленным, 
плавным упражнениям для замед-
ления дыхания. 

Комплексы утренней зарядки 
можно найти для себя в журна-
лах, газетах, на сайтах. Упражне-
ния можно менять, чтобы не при-
елись, не надоели. Кстати, иногда 
можно заменить упражнения тан-
цами. Главное – регулярность и 
умеренность. А польза будет обя-
зательно.

Заведующий Центром здорового Заведующий Центром здорового 
образа жизни Сергей СЕЗОНЕНКОобраза жизни Сергей СЕЗОНЕНКО
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Здоровье без лекарств



Акция эта стартовала в адми-
нистрации района 6 декабря, о 
чем уже рассказывала наша га-
зета. Предварительно сотрудни-
ки комитета не раз ездили в дет-
ский дом, разговаривали с ребя-
тами об их жизни, об увлечениях 
и мечтах. И мечты эти дети вы-
сказали в письмах к Деду Морозу, 
которые вместе с фотографиями 
и были переданы сотрудникам 
администрации и руководите-
лям администраций поселений. 
И вот 14 января представители 
Деда Мороза, «помогавшие» ему 
покупать подарки детдомовской 
ребятне, приехали в Лопухинку. 
Здесь, как всегда, гостей, а были 
среди них и члены попечитель-
ского совета детдома, встречали 
радушно: украшенными холлами, 
красивой елкой, выставкой ребя-
чьих поделок. И конечно – улыб-
ками. Надо сказать, что улыбки 
эти были не совсем уверенными: 
похоже, ребята не очень-то ве-
рили в чудеса. А чему удивлять-
ся: так уж сложились их короткие 
судьбы, что чудесам в них места 
не было. 

Но начало праздника было 
почти сказочным: всех пригла-
сили выйти во двор, где красо-
вался новенький микроавтобус 
«Соболь». Член попечительского 
совета Детского дома генераль-
ный директор компании «Филип 
Моррис Ижора» Владислав Ка-
лашников тут же вручил ключи от 
него директору детдома Надежде 
Ковальчук. Так что одна мечта ре-
бят уже реализовалась.

 А дальше – у елки – праздник 
продолжился. Ребят приветство-
вал глава администрации райо-
на Евгений Устинов. Он сказал: 
«Верьте в чудеса, мечты сбыва-
ются!». И надо было видеть из-
умленные и радостные лица де-
тей, мечты которых действитель-
но исполнились! Ребятам вручали 

 Верьте: мечты сбываются!
Новогодние праздники проходили в Лопухинском детском 
доме, как всегда, весело. Кто-то ездил на утренники, кто-то 
вволю нагулялся, начитался, наигрался, а кое-кто поехал 
волею доброй Снегурочки – председателя попечительского 
совета благотворительного фонда «Чистое сердце» Галины 
Зингаревич – на елку к самому Деду Морозу, в Великий Устюг. 
Но дети с нетерпением ждали особого дня в череде новогодне-
рождественских праздников – а именно: дня завершения 
районной благотворительной акции «Подари улыбку детям», 
организованной комитетом по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму. 

мобильные телефоны, машин-
ки с радиоуправлением, МП-3 
плейеры, фотоаппараты, PSP, а 
маленьким модницам – золотые 
украшения. Каждому – то, что он 
попросил в своем письме Деду 
Морозу. Восторгам не было кон-
ца! Разглядывали подарки друг 
друга, взрослые помогали малы-
шам разобраться с управлением 
телефончиками, те без конца фо-
тографировали все подряд. Са-
мый маленький прижал к себе 
огромную коробку с машиной, 
да так и не мог с ней расстать-
ся. Но надо сказать, что не ме-
нее счастливы были и взрослые, 
которым довелось стать добры-
ми волшебниками. Кто-то даже 
прослезился от нахлынувших до-
брых чувств. Согласитесь: не ча-
сто в нашей повседневной жизни 
бывает всплеск таких прекрасных 
эмоций… 

Евгений Витальевич Устинов 
вручил цветы Галине Зингаре-
вич, которая постоянно и много 
помогает детскому дому. Празд-
ник перешел в утренник, который 
подготовили для детей учащие-
ся и преподаватели Лебяженской 
музыкальной школы. 

Молодые волонтеры Ломоно-
совского района уверены: такой 
праздник обязательно состоит-
ся в следующем году и даже рас-
ширится, потому что акция рас-
пространится и на детей-инвали-
дов, ребят из многодетных семей 
и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Сотрудники Комитета по моло-
дежной политике, культуре, спор-
ту и туризму благодарят участ-
ников акции «Подари улыбку де-
тям». Вот их список: 

Устинов Евгений Витальевич;
 Гусев Валерий Сергеевич;
Логинова Наталья Владими-

ровна;
Черняев Евгений Юрьевич;

Шуть Юрий Петрович;
Шавашкевич Франц Иванович;
Управление делами Совета де-

путатов;
Корниюк Ирина Ивановна
Администрация Копорского 

СП
Администрация Пениковско-

го СП
Администрация Низинского СП
Администрация Лебяженско-

го ГП
Администрация Кипенского 

СП
Администрация Виллозского 

СП

Администрация Лаголовско-
го СП

Администрация Аннинского 
СП

Администрация Горбунковско-
го СП

Администрация Русско-Высоц-
кого СП

Комитет по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму.

Комитет по образованию
Комитет финансов
Комитет по строительству и ЖКХ
Комитет социальной защиты 

населения
КУМИ

Отдел кадров
Отдел ФМС по Ломоносовско-

му району
Кипенская и Русско-Высоцкая 

музыкальные школы
Лебяженская музыкальная 

школа
ЛРТЭК
МЧС
Ломоносовская ЦРБ

А от местного отделения пар-
тии «Единая Россия» по Ломоно-
совскому району всем воспитан-
никам детского дома были вруче-
ны сладкие подарки.

В преддверии Нового года 
в Правительстве Ленинградской 
области состоялось награждение 
тех представителей молодежи 
Ленинградской области, которые 
сумели добиться наивысших 
успехов, участвуя во Всероссийских 
олимпиадах.

Надо отметить, что победителей Все-
российских олимпиад в 2010 году в Ле-
нинградской области всего четыре, и один 
из них живет и учится в нашем Ломоносов-
ском районе. Это – Екатерина НЕМКОВА, 
чья работа по технологии признана луч-
шей в России. Поясним, что «технологи-
ей» на современном школьном языке на-
зывается традиционное художественное 
прикладное ремесло или, как испокон веку 
говорили на Руси, – рукоделие.

Катя давно уже увлеклась ручным ткаче-
ством. Вместе с учителем Ломоносовской 
школы № 3 (Горбунки) Мариной Петров-
ной Макаровой они восстановили старин-
ный ткацкий станок и освоили ткацкое ис-
кусство; да так, как не сумел этого до сих 
пор сделать никто в России! Удивительно, 
но для ткачества Катя, советуясь с педаго-
гом, использует совсем не те материалы, 
которые продаются в магазинах, а, напри-
мер, травы и цветы…

Ну а если говорить о том, какие одарен-
ные дети у нас в Ломоносовском районе, 
то приведем такие цифры, факты и фами-
лии. В районе 2 стипендиата Губернатора 
Ленинградской области, выпускники 2010 
учебного года: Екатерина Афанасьева, вы-

Сплетает нитка кружево

пускница Лебяженской средней школы, и 
Евгения Прилепина, выпускница Лопухин-
ской средней школы. Завоевать Губерна-
торскую стипендию не так просто: на всю 
Ленинградскую область всего 20 стипен-
диатов!

У нас 5 стипендиатов Главы администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный 
район: Иван Сулоев (Лопухинская СОШ), 
Ксения Макеенко (Копорская СОШ), Алек-
сандр Коканов (Гостилицкая СОШ), Анна 
Оласюк (Ломоносовская СШ №3), Анаста-
сия Иванова (Аннинская СОШ). 

2009-2010 учебный год прибавил райо-
ну 2 победителя и 8 лауреатов конкурсов 
школьников Российского и международ-
ного уровней.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

На снимке:На снимке: победитель Всероссийской 
олимпиады школьников по технологии Ека-
терина Немкова со своим преподавателем 
М.П. Макаровой

 Ленинградское областное 
региональное отделение партии 
«Единая Россия» и Региональное 
отделение «Российского детского 
фонда» стали инициаторами 
благотворительного проекта 
«Дед Мороз идёт в гости», цель 
которого охватить в Ленинградской 
области детей инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
новогодними мероприятиями. 
Зачастую, большинство из них на 
праздничных мероприятиях сами 
побывать не могут.

15 и 16 января акция «Дед мороз идёт 
в гости» прошла и в Ломоносовском рай-
оне. Комитет по молодёжной политике, 
культуре, спорту и туризму и местное от-
деление партии «Единая Россия» по Ло-
моносовскому району сделали так, что 
Дед Мороз и Снегурочка пришли к де-
тям-инвалидам домой. В девяти насе-
лённых пунктах района, среди которых 
такие удалённые, как Красный Бор, Ка-
порское, Пески, Глобицы, предупреж-
дённые заранее устроителями дети с 
нетерпением ждали гостей. Сладкий по-
дарок, импровизированный маленький 
праздничный концерт, фотография с Де-
дом Морозом на память – это маленькое 
чудо состоялось для 19 ребятишек, са-
мому младшему из которых едва испол-
нилось 4 года.

ДЕД МОРОЗ
ПРИШЕЛ В ГОСТИ

Удивлений и открытий было много не 
только для детей, но и для гостей. Осо-
бенно удивил и порадовал всех свои-
ми успехами Дима Горбачёв из деревни 
Глобицы. С четырех лет он серьёзно за-
нимается плаванием. В свои 12 лет он 
является неоднократным победителем 
чемпионатов в Петербурге среди лиц 
с проблемами опорно – двигательно-
го аппарата. А ещё он обучается в Ло-
пухинской детской музыкальной школе 
и уже завершает полный курс игры на 
домре. 

Родители, чьим детям достался такой 
необычный праздник – подарок, выска-
зали пожелание, чтобы благотворитель-
ная акция имела продолжение.

Информация комитета по молодежной Информация комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму политике, культуре, спорту и туризму 
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Добрые вести



 ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоно-

совского муниципального района Ленинградской области проводит продажу 
автотранспортного средства муниципальной собственности МО Гостилицкое 
сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области без объявления цены. Продажа состоится 25 февраля 2011 года 
в 11-00 час (время московское) по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, д.Гостилицы, ул.Школьная, д.6, кв. 77.

Для продажи без объявления цены выставлено автотранспортное средство 
муниципальной собственности.

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

1.

Автомобиль ВАЗ – 21061 (ПТС 63 ЕК 066546 выдан АО «Автоваз» 29.04.1999 г., 
идентификационный номер ХТА 210610Х4159078, год изготовления 1999, 
модель, № двигателя 5815081, кузов № 4159078, цвет ярко-белый, 
регистрационный знак В758ВЕ 47)

Заявки принимаются по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д.Гостилицы, ул.Школьная, д.6, кв.77 с 9.00 час до 13.00 час и с 14.00 
час до 16.00 час с 24.01.2011 года по 24.02.2011 года.

Предложения о приобретении муниципального имущества подаются пре-
тендентами в запечатанном конверте. 

Для участия в торгах претенденты представляют продавцу в установлен-
ный срок:

1.Заявку.
3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность и 

свидетельство о присвоении ИНН.
4. Юридические лица дополнительно представляют:
– заверенные в установленном порядке копии учредительных документов;
– балансовые отчеты за последние три года деятельности (в случаях, ког-

да юридическое лицо существует менее трех лет – за время его существо-
вания);

– справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претен-
дента просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней по состоянию на последний квартал;

– письменное разрешение соответствующего органа управления претен-
дента на приобретение имущества, если это имущество необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента и законодательством 
страны, в котором зарегистрирован претендент;

– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале 
доли Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.

5. К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных 
документов (в двух экземплярах).

6. В случаях подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представите-
лем претендента он должен предъявить надлежащим образом оформленный 
документ, удостоверяющий его право действовать от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения вышеуказанного срока приема зая-
вок, либо представленные без необходимых документов, либо поданные ли-
цом, неуполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
продавцом не принимаются.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия прото-
кола об итогах торгов выдаются победителю или полномочному представите-
лю под расписку, либо высылаются ему по почте (заказным письмом) не позд-
нее трех дней с даты утверждения протокола продавцом.

Осмотр транспортного средства производится по согласованию с Беловым 
А.А. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Гостилицы, 
ул.Школьная, д.6, кв.77, тел. 8-813-76-50-201, ежедневно с 9-00 час до 13-00 
час и с 14-00 час до 16-00 час с 24.01.2011 года по 24.02.2011 года.

Документация о проведении продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения размещена на официальном сайте МО Гости-
лицкое сельское поселение www.gostilizi.info.

Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселениеГлава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение
Т.А. БЕЛОВАТ.А. БЕЛОВА

ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения заявок на участие в аукционе,

назначенном на 14.01.2011 г. 11 ч. 00 мин. по продаже 
муниципального имущества МО Гостилицкое сельское 

поселение МО Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

14 января 2011 г.
Присутствовали:
Председатель Евдокимова – заместитель
Единой комиссии Татьяна Анатольевна главы местной
  администрации
Члены Единой комиссии Васильев – глава
 Сергей  Александрович муниципального 
  образования
  Гостилицкое
  сельское поселение
 Белова – глава местной 
 Татьяна Анатольевна администрации 
 Барсукова – главный бухгалтер
 Наталья Николаевна местной 
  администрации
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже муниципаль-

ного имущества: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Начальная 
цена 

(с учетом 
НДС), руб.

Цена 
отсечения 
(с учетом 

НДС), руб.

1.

автомобиль ВАЗ – 21061 (ПТС 63 ЕК 066546 выдан
АО «АВТОВАЗ» 29.04.1999г., идентификационный 
номер ХТА21060Х4159078, год изготовления 1999, 
модель, № двигателя 5815081, кузов №4159078, 
цвет ярко-белый, регистрационный знак В 758 ВЕ 47)

28000,00 14000,00

Докладывает Барсукова Н.Н.
1. 13 января 2011 года в 16-00 (время московское) часов закончился при-

ем заявок на участие в аукционе посредством публичного предложения. Из-
вещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» № 48 (590) от 10 декабря 2010 г. До окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении 
аукциона не подано ни одной заявки. 

Решение: 
1. Признать аукцион несостоявшимся, так как не подана ни одна заявка на 

участие в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собствен-
ности автомобиля ВАЗ – 21061 (ПТС 63 ЕК 066546 выдан АО «АВТОВАЗ» 
29.04.1999 г., идентификационный номер ХТА210610Х4159078, год изготовле-
ния 1999, модель, № двигателя 5815081, кузов №4159078, цвет ярко-белый).

2. Осуществить продажу муниципального имущества без объявления цены 
(ст.24 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178–ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»).

Голосовали единогласно.
Подписи комиссии:
Председатель Единой комиссии Евдокимова Татьяна Анатольевна
Члены Единой комиссии Васильев Сергей Александрович
 Белова Татьяна Анатольевна
 Барсукова Наталья Николаевна

Заместитель главы местной администрацииЗаместитель главы местной администрации
МО Гостилицкое сельское поселение МО Гостилицкое сельское поселение Т.А. ЕВДОКИМОВАТ.А. ЕВДОКИМОВА

®

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
07 июля 2010 года д. Виллози

«Об изменении разрешенного использования земельного участка,
принадлежащего на праве собственности ООО «Альфа» с «сельскохозяйственного 

производства» на размещение «дачного строительства»
Рассмотрев заключения результатов публичных слушаний в рамках изменения разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 47: 14: 06-01-001:0041, площадью 
12 5673 кв. метров, местоположением; Ленинградская область, Ломоносовский район, муници-
пальное образования Виллозское сельское поселение у деревни Аропаккузи и принадлежащего 
ООО «Альфа» на праве собственности, с «сельскохозяйственного производства» на размещение 
«дачного строительства», и руководствуясь ст.ст. 7, 77, 78 Земельного кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Изменить разрешенное использование земельного участка ляоададью 12 5673 кв. м, када-

стровый номер: 47:14:06-01-001:0041, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, Виллозское сельское поселение у деревни Аропаккузи, принадлежащего на пра-
ве собственности ООО «Альфа» с «сельскохозяйственного производства» на размещение «дачного 
строительства». Категория земель – земля сельскохозяйственного назначения. 

2.Обязать ООО «Альфа»
2.1 Соблюдать требования ст. 42 Земельного кодекса РФ.
2.2 Обеспечить внесение соответствующих изменений в Управление Федеральной регистраци-

онной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ломоносовском отделе.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Вр.и.о. главы администрации МО Виллозское сельское поселение Вр.и.о. главы администрации МО Виллозское сельское поселение В.В. КОЗЫРЕВВ.В. КОЗЫРЕВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40
07 июля 2010 года д. Виллози

«Об изменении разрешенного использования земельного участка,
принадлежащего на праве собственности ООО «Дельта» с «сельскохозяйственного 

производства» на размещение «дачного строительства»
Рассмотрев заключения результатов публичных слушаний в рамках изменения разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 47: 14: 06-01-005:0049, площадью 
10 2598 кв. метров, местоположением: Ленинградская область, Ломоносовский район, муници-
пальное образования Виллозское сельское поселение у деревни Вариксолово и принадлежащего 
ООО «Дельта» на праве собственности, с «сельскохозяйственного производства» на размещение 
«дачного строительства», и руководствуясь ст. ст. 7, 77, 78 Земельного кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Изменить разрешенное использование земельного участка площадью 10 2598 кв. м, кадастро-

вый номер: 47:14:06-01-005:0049, расположенного по адресу: Ленинградская область. Ломоно-
совский район, Виллозское сельское поселение у деревни Вариксолово, принадлежащего на пра-
ве собственности ООО «Дельта» с «сельскохозяйственного производства» на размещение «дачно-
го строительства». Категория земель – земля сельскохозяйственного назначения. 

2. Обязать ООО «Дельта»
2.1 Соблюдать требования ст. 42 Земельного кодекса РФ.
2.2 Обеспечить внесение соответствующих изменений в Управление Федеральной

регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ломоносовском отделе.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Вр.и.о. главы администрации МО Виллозское сельское поселение Вр.и.о. главы администрации МО Виллозское сельское поселение В.В. КОЗЫРЕВВ.В. КОЗЫРЕВ

®

Информация для налогоплательщиков ЕНВД и УСН

Коды бюджетной классификации,
действующие  в 2010 году

Заменяются Кодами бюджетной классификации, 
утвержденными на 2011 год

182 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый 
с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый 
с  налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый
с налогоплательщиков, выбравших

в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 

расходов

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый
с налогоплательщиков, выбравших

в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01030 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов

182 1 05 01030 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов (уплаченный 
(взысканный) за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01040 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости 

патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

182 1 05 01042 02 0000 110

Налоги, взимаемые в виде стоимости 
патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие

до 1 января 2011 года)

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

(за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
(за налоговые периоды, истекшие

до 1 января 2011 года)

Коды бюджетной классификации, введенные с 01.01.2011 года (по налоговым периодам 2011 года)

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

182 1 05 01041 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

Будьте внимательны: правильно указывайте коды бюджетной классификации в платеж-
ных документах, не допускайте образования невыясненных платежей!

Начальник МИ ФНС России №8 по Ленинградской областиНачальник МИ ФНС России №8 по Ленинградской области Е.Б. ПРУДНИКОВА Е.Б. ПРУДНИКОВА
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Официально



ПРОТОКОЛ № 3-ОК
Рассмотрение заявки на участие в окрытом конкурсе на право заключения
в 2011 году муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению 

развития и поддержки информационных технологий, обеспечивающих 
планирование и исполнение казначейской системы учета и исполнения 

бюджета в Ломоносовском районе Ленинградской области

г. Ломоносов 13 января 2011 года

1. Форма торгов – открытый конкурс.
2. Наименование заказчика: Комитет финансов администрации муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. Место нахож-
дения заказчика: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбун-
ки, 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 обеспечению развития 
и поддержки информационных технологий, обеспечивающих планирование и исполне-
ние казначейской системы учета и исполнения бюджета в Ломоносовском районе Ле-
нинградской области.

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

5. Начальная (максимальная) цена контракта – 687500 рублей (Шестьсот восемь-
десят семь тысяч пятьсот рублей). Источник финансирования муниципального заказа – 
бюджет МО Ломоносовский муниципальный район (субвенция из областного бюджета) 
на 2011 год.

6. На заседании единой комиссии по рассмотрению заявки на участие в конкурсе при-
сутствуют: Председатель единой комиссии – Щеглов Дмитрий Николаевич. Члены 
единой комиссии: Ананьева Татьяна Владимировна, Левкина Светлана Александровна, 
Когулько Елена Юрьевна, Меркишина Владлена Вячеславовна. Кворум имеется.

Представитель заказчика – Корниюк Ирина Ивановна. Секретарь единой комиссии: 
Желнинова Т. Ю.

7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась 11 ян-
варя 2011 года по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, каб. 24. (Протокол 
№ 1-ОК от 11 января 2011 года).

8. Процедура рассмотрения заявки проводилась 13 января 2011 года с 11-00 часов до 
11-15 часов по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 24.

9. На рассмотрение единой комиссии представлена одна заявка следующего участни-
ка размещения заказа:

Наименование
(для юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество 

(для физического 
лица) участника 

размещения заказа

Юридический 
адрес Почтовый 

адрес

Цена 
муниципального 
контракта (руб.)

Условия исполнения 
муниципального 

контракта

Сведения и 
документы 

предусмотренные 
конкурсной 

документацией

Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Инбарс»
ИНН 4720029321
КПП 472001001

188531, 
Ленинградская 
обл., 
Ломоносовский 
р-н, пгт. Большая 
Ижора, 

687500,00

В соответствии с 
требованиями раздела 4 
конкурсной документации 
представлено в 
приложении к заявке

По описи

10. Единая комиссия рассмотрела представленную заявку и единогласно при-
няла решение:

1) заявка ООО «Инбарс» соответствует требованиям конкурсной документации;
2) так как подана всего одна заявка на участие в конкурсе признать конкурс несосто-

явшимся (часть 4, ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 94-ФЗ);
3) признать участника размещения заказа ООО «Инбарс» единственным участником 

открытого конкурса (часть 4 статьи 27 ФЗ-94 от 21.07.2005) с предложенной ценой му-
ниципального контракта 687500 (Шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек.

11. С решением комиссии свое согласие выразили: Председатель единой комис-
сии – Щеглов Дмитрий Николаевич (подпись). Члены единой комиссии: Ананьева Татья-
на Владимировна (подпись), Левкина Светлана Александровна (подпись), Когулько Еле-
на Юрьевна (подпись), Меркишина Владлена Вячеславовна (подпись).

12.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
www.lomonosovlo.ru, в газете «Ломоносовский районный вестник» и хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса. Секретарь единой комиссии: 
Желнинова Т.Ю. (подпись).

Представитель заказчика – Председатель комитета финансов администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области – Корниюк И.И. (подпись).

Дата подписания протокола 13 января 2011 года.

ПРОТОКОЛ № 4-ОК
рассмотрение заявки на участие в окрытом конкурсе на право заключения
в 2011 году муниципального контракта на оказание медицинской помощи

по зубопротезированию льготным категориям граждан, проживающим
на территории муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области

г. Ломоносов 14 января 2011 года

Муниципальный заказчик: комитет социальной защиты населения администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти. 

1. Наименование предмета конкурса: на право заключения в 2011 году муниципаль-
ного контракта на оказание медицинской помощи по зубопротезированию льготным ка-
тегориям граждан, проживающим на территории муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области.

2. Открытый конкурс проводится по одному лоту. 
Краткая характеристика оказываемых услуг: квалифицированное оказание стома-

тологических услуг по зубопротезированию льготным категориям граждан, проживающих 
на территории Ломоносовского муниципального района в соответствии с Положением о 
порядке изготовления и ремонта зубных протезов для отдельных категорий граждан, про-
живающих в Ленинградской области, утвержденного Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 19.04.2005г. № 107.

3. Место оказания услуги – г. Ломоносов, Ломоносовский район. 
Начальная (максимальная) цена контракта – 2 415 000 руб. (Два миллиона четы-

реста пятнадцать тысяч рублей 00 копеек). Цена контракта указана с учетом затрат на 
транспортировку, уплату налогов, других обязательных платежей.

Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта в течение 
2011 года.

4. Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в газете «Ломо-
носовский районный вестник» от 3 декабря 2010 года и размещено на сайте Правитель-
ства Ленинградской области www.goszakaz.lenobl.ru с 3 декабря 2010 года. Извещение и 
конкурсная документация размещены на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru c 6 декабря 2010 года.

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 поставку экскаватора-погрузчика 
для нужд местной администрации муниципального образования Кипенское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень  «14» января 2011 г. 13-00
  

Присутствовали: Председатель комиссии – Александрова Юлия Валерьев-
на – специалист 1-й категории местной администрации МО Кипенское сельское по-
селение.

Сопредседатель комиссии – Зеленкова Екатерина Сергеевна – специалист 2-й кате-
гории местной администрации МО Кипенское сельское поселение. Члены комиссии:

Крамарова Елена Владимировна – специалист 1-й категории местной администра-
ции МО Кипенское сельское поселение; Фомина Людмила Юрьевна – главный бухгал-
тер местной администрации МО Кипенское сельское поселение; Секретарь комиссии – 
Чекалова Ирина Владимировна – специалист 2-й категории местной администрации МО 
Кипенское сельское поселение.

Специализированная организация: ООО «ИнтерКонсалт». Представители спе-
циализированной организации: ООО «ИнтерКонсалт» – генеральный директор Волко-
ва Е.Ю.

Аукцион проводится в помещении местной администрации муниципального образова-
ния Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 5.

Заказчик: Местная администрация муниципального образования Кипенское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000 рублей 00 копеек.
Участники аукциона:
1. Индивидуальный предприниматель – Земко Александр Александрович.
Сведения о месте жительства: 198095, Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 6, кв.68.
2. ООО «Байтек Машинери». Почтовый адрес: 150 000, г. Ярославль, а/я 818.
Директор: Пахневич С.М.
Участник – Индивидуальный предприниматель Земко Александр Александрович заре-

гистрировался, но на процедуру аукциона в назначенное время не явился. 
Комиссия приняла решение: Признать открытый аукцион на право заключения му-

ниципального контракта на поставку экскаватора-погрузчика для нужд местной админи-
страции муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области несостояв-
шимся, т.к. в аукционе участвовал только один участник – ООО «Байтек Машинери» (осно-
вание – п. 12 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
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 рай-
он Ленинградской области  Н.Н. Овчаров (подпись).

5. На заседании единой комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе присутствуют: 

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

дровна, Когулько Елена Юрьевна, Меркишина Владлена Вячеславовна.
Присутствовали 5 членов комиссии. Кворум имеется.
Представитель заказчика – Кузьменко Галина Афанасьевна.
Секретарь единой комиссии: Желнинова Татьяна Юрьевна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась 12 ян-

варя 2011 года по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, каб. 24. (Протокол 
№ 2-ОК от 12 января 2011 года).

7. Процедура рассмотрения заявки проводилась 14 января 2011 года с 9-30 часов до 
9-45 часов по адресу: г. Ломоносов, ул.Владимирская, д. 19/15, каб. 24.

8. На рассмотрение единой комиссии представлена одна заявка следующего участни-
ка размещения заказа: 

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения заказа
Юр.адрес Почтовый адрес

Цена 
муниципального 
контракта  (руб.)

1

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Ломоносовская 
центральная районная больница» МО 
Ломоносовский муниципальный район 
Лен. области (МУЗ ЛЦРБ)
ИНН 4720016315
КПП 472001001

188531, Лен., обл., 
Ломоносовский р-н, 
пос. Большая Ижора, 
ул. Строителей, д. 18

198412, 
Ломоносов, ул. 
Еленинская, д. 13

2 415 000,00

9. Единая комиссия рассмотрела представленную заявку и единогласно приня-
ла решение:

1) заявка Муниципального учреждения здравоохранения «Ломоносовская центральная 
районная больница» МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
(МУЗ ЛЦРБ) соответствует требованиям конкурсной документации;

2) так как подана всего одна заявка на участие в конкурсе признать конкурс несостояв-
шимся (часть 4, статьи 27 ФЗ–94 от 21.07.2005);

3) признать участника размещения заказа – Муниципальное учреждение здравоохра-
нения «Ломоносовская центральная районная больница» МО Ломоносовский муници-
пальный район Лен. области (МУЗ ЛЦРБ) единственным участником открытого конкурса 
(часть 4, статьи 27 ФЗ – 94 от 21.07.2005) с предложенной ценой муниципального контра-
кта 2 415 000 (Два миллиона четыреста пятнадцать тысяч рублей) 00 копеек.

10. С решением комиссии свое согласие выразили:
Председатель единой комиссии – Щеглов Дмитрий Николаевич (подпись).
Члены единой комиссии: Ананьева Татьяна Владимировна (подпись), Когулько Елена 

Юрьевна (подпись), Левкина Светлана Александровна (подпись), Меркишина Владлена 
Вячеславовна (подпись).

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения ито-
гов настоящего конкурса. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru.

Секретарь единой комиссии: Желнинова Татьяна Юрьевна (подпись).
Представитель Заказчика – заместитель председателя Комитета социальной защиты 

населения МО Ломоносовский муниципальный район – Кузьменко Галина Афанасьевна 
(подпись).

Дата подписания протокола 14 января 2011 года.

®
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ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе № 03/2010 на право 
заключения в 2010 году договора аренды движимого имущества
(ВАЗ 21041-30), находящегося в собственности муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение

дер. Горбунки  28 декабря 2010 г.

1. Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной по-
чты заказчика:

Полное наименование: Местная администрация муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области. Сокращенное наименование: Местная администра-
ция муниципального образования Горбунковское сельское поселение. Почтовый адрес: 
188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 29. Адрес элек-
тронной почты: info@gorbunki-lmr.ru. 

Официальный сайт МО Горбунковское сельское поселение: www.gorbunki-lmr.ru. Контакт-
ное лицо: Михайлова Татьяна Васильевна, контактный телефон/факс: 8(813-76)53-597.

3. Имущество, права на которое передаются по договору аренды: Транспортное 
средство: ВАЗ 21041-30. Идентификационный номер xwk 21041090069262. Наименова-
ние: легковой универсал Категория: В. Год изготовлении: 2009. Модель, номер двигателя: 
21067 9169506. Шасси: отсутствует. Кузов: xwk 21041090069262. Цвет кузова: калипсо (си-
ний). Мощность двигателя, (кВт): 74,1 (54,5). Рабочий объем двигателя, куб. см: 1568. Тип 
двигателя бензиновый, 4-х тактный, впрысковой. Экологический класс третий.

4. Целевое назначение – оказание жилищно-коммунальных услуг (выполнение ра-
бот).

5. Срок договора аренды – 2 (два) года.
6. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежемесячного пла-

тежа за право владения и пользования имуществом, право пользования которым переда-
ется по договору аренды, составляет 3 001,00 (Три тысячи один) рубль 00 коп.

7. Требование о внесении задатка – не предусматривается.
8. Официальным сайтом, на котором размещена аукционная документация, является 

официальный сайт МО Горбунковское сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru.
9. Аукционная документация: предоставлялась бесплатно.
10. Сведения о преференциях: преимущества не устанавливаются.
11. Информация о поступивших запросах о разъяснении положений аукционной до-

кументации: запросов не поступило.
12. Дата начала и окончания подачи заявок: с 27 ноября до 27 декабря, до 11 часов 

00 минут по местному времени.
Состав комиссии, утвержденный постановлением местной администрации муници-

пального образования Горбунковское сельское поселение от 10.11.2010 г. № 136.
Председатель комиссии: Муравик А.В. – заместитель главы администрации МО Гор-

бунковское сельское поселение. Члены комиссии: Смородина Л.М. – депутат Совета 
депутатов МО Горбунковское сельское поселение, Матросова Л.П. – начальник отдела 
учета и отчетности – главный бухгалтер Местной администрации, Петрова Т.А. – главный 
специалист по экономике Местной администрации, Михайлова Т.В. – ведущий специа-
лист-юрисконсульт Местной администрации. Секретарь комиссии Михайлова Т.В. (с пра-
вом голоса).

Всего присутствует 5 (пять) членов комиссии, что составило 100 % от общего количества 
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня: рассмотрение заявок на участие в аукционе № 03/2010 на право заклю-
чения в 2010 году договора аренды движимого имущества (ВАЗ 21041-30), находящегося 
в собственности муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

Начало рассмотрения заявок: 27 декабря 2010 г. 11 часов 00 минут. Окончание рассмо-
трения заявок: 28 декабря 2010 г. 10 часов 00 минут. Общее количество заявок, поданных 
на участие в аукционе: до окончания установленного в извещении о проведении аукциона 
срока подачи заявок на участие в аукционе – до 11 час. 00 мин. 27 декабря 2010 г. по мест-
ному времени поступила единственная заявка на участие в аукционе:

Регистрационный 
номер заявки Наименование заявителя Адрес заявителя

1
ООО «Беста-Сервис»
ИНН 4720028938
КПП 472001001

188502, Ленинградская обл., 
Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, д. 2/1

Согласно пункту 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
утвержденных приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, в случае если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, в протокол рассмотре-
ния заявок вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

Поданная заявка на участие в аукционе соответствует требованиям, установленным до-
кументацией об аукционе, а заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, соответ-
ствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участ-
никам аукционов на право заключения договоров аренды в отношении муниципального 
имущества. 

Согласно пункту 13.3 разъяснений ФАС России по применению статьи 17.1 Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», размещенном на сайте ФАС 
www.fas.gov.ru: «Заключение договора с единственным участником торгов (конкурса, 
аукциона), проведенных в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципально-
го имущества, утвержденных приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, и признанных не-
состоявшимся, не является нарушением антимонопольного законодательства.»

Решение: На основании пункта 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, признать аукци-
он № 03/2010 на право заключения в 2010 году договора аренды движимого имущества 
(ВАЗ 21041-30), находящегося в собственности муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе.

Результаты голосования: Муравик А.В. – «за»; Матросова Л.П. – «за»; Петрова Т.А. – 
«за»; Смородина Л.П. – «за»; Михайлова Т.В. – «за»; «против» – нет, «воздержался» – 
нет. Решение принято единогласно.

2. Руководствуясь пунктом 13.3 разъяснений ФАС России по применению статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», размещенном 
на сайте ФАС www.fas.gov.ru, рекомендовать организатору торгов (Местной администра-
ции муниципального образования Горбунковское сельское поселение) заключить дого-
вор аренды движимого имущества ВАЗ 21041-30, 2009 года выпуска, государственный 
номер В 581 РТ 47, мощность двигателя 74,1 л.с. с единственным участником аукциона 
Обществом с ограниченной ответственностью «Беста-Сервис» ИНН 4720028938, 
КПП 472001001, расположенным по адресу: 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский 
р-н, дер. Горбунки, д. 2/1 по начальной (минимальной) цене договора.

Результаты голосования: Муравик А.В. – «за»; Матросова Л.П. – «за»; Петрова Т.А. – 
«за»; Смородина Л.П. – «за»; Михайлова Т.В. – «за»; «против» – нет, «воздержался» – 
нет. Решение принято единогласно.

Протокол составлен и подписан всеми присутствующими на заседании членами комис-
сии.

Подписи: Председатель комиссии – А.В. Муравик (подпись). Члены комиссии: Л.П. Ма-
тросова (подпись), Л.М. Смородина (подпись), Т.А. Петрова (подпись). Секретарь комис-
сии: Т.В. Михайлова (подпись).

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе № 04/2010 на право 
заключения в 2010 году договора аренды движимого имущества 

(БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК БП-ЗУ–130), находящегося в собственности 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение

дер. Горбунки  28 декабря 2010 г.

1. Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной по-
чты заказчика:

Полное наименование: Местная администрация муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области. Сокращенное наименование: Местная администра-
ция муниципального образования Горбунковское сельское поселение. Почтовый адрес: 
188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 29. Адрес элек-
тронной почты: info@gorbunki-lmr.ru. 

Официальный сайт МО Горбунковское сельское поселение: www.gorbunki-lmr.ru. Контакт-
ное лицо: Михайлова Татьяна Васильевна, контактный телефон/факс: 8(813-76)53-597.

3. Имущество, права на которое передаются по договору аренды: Наименование 
и марка машины БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК БП-ЗУ–130. Год выпуска: 2008. Предприятие-
изготовитель ПЧУП «ПМК 567». Заводской № 046 (80883235). Двигатель № 430815. Ко-
робка передач 273140

Основной ведущий мост № 448330-04 (571371). Цвет: синий. Вид двигателя: колесный. 
Мощность двигателя: 60 кВт. Конструкционная масса: 5200 кг. Максимальная конструктив-
ная скорость, 18 км/час. Габаритные размеры 5380*2130*2850 мм.

4. Целевое назначение – оказание жилищно-коммунальных услуг (выполнение работ).
5. Срок договора аренды – 2 (два) года.
6. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежемесячного 

платежа за право владения и пользования имуществом, право пользования которым пе-
редается по договору аренды, составляет 7 417,00 (Семь тысяч четыреста семнадцать) 
рублей 00 коп.

7. Требование о внесении задатка – не предусматривается.
 Официальным сайтом, на котором размещена аукционная документация, является офи-

циальный сайт МО Горбунковское сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru.
8. Аукционная документация: предоставлялась бесплатно.
9. Сведения о преференциях: преимущества не устанавливаются.
10. Информация о поступивших запросах о разъяснении положений аукционной 

документации: запросов не поступило.
11. Дата начала и окончания подачи заявок: с 27 ноября до 27 декабря, до 11 часов 

00 минут по местному времени.
Состав комиссии, утвержденный постановлением местной администрации муниципаль-

ного образования Горбунковское сельское поселение от 10.11.2010 г. № 136.
Председатель комиссии: Муравик А.В. – заместитель главы администрации МО Горбун-

ковское сельское поселение. Члены комиссии: Смородина Л.М. – депутат Совета депутатов 
МО Горбунковское сельское поселение, Матросова Л.П. – начальник отдела учета и отчетно-
сти – главный бухгалтер местной администрации, Петрова Т.А. – главный специалист по эко-
номике местной администрации, Михайлова Т.В. – ведущий специалист-юрисконсульт мест-
ной администрации. Секретарь комиссии Михайлова Т.В. (с правом голоса).

Всего присутствует 5 (пять) членов комиссии, что составило 100 % от общего количества 
членов  комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

Повестка дня: рассмотрение заявок на участие в аукционе № 04/2010 на право за-
ключения в 2010 году договора аренды движимого имущества (БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК 
БП-ЗУ – 130), находящегося в собственности муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение.

Начало рассмотрения заявок: 27 декабря 2010 г. 11 часов 00 минут. Окончание рассмо-
трения заявок: 28 декабря 2010 г. 10 часов 00 минут.

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе: До окончания уста-
новленного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукци-
оне – до 11 час. 00 мин. 27 декабря 2010 г. по местному времени поступила единственная 
заявка на участие в аукционе:

Регистрационный 
номер заявки Наименование заявителя Адрес заявителя

1
ООО «Беста-Сервис»
ИНН 4720028938
КПП 472001001

188502, Ленинградская обл., 
Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, д. 2/1

Согласно пункту 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
утвержденных приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, в случае если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, в протокол рассмотре-
ния заявок вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

Поданная заявка на участие в аукционе соответствует требованиям, установленным доку-
ментацией об аукционе, а заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, соответствует 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам аук-
ционов на право заключения договоров аренды в отношении муниципального имущества. 

Согласно пункту 13.3 разъяснений ФАС России по применению статьи 17.1 Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», размещенном на сайте ФАС 
www.fas.gov.ru: «Заключение договора с единственным участником торгов (конкурса, 
аукциона), проведенных в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципально-
го имущества, утвержденных приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, и признанных не-
состоявшимся, не является нарушением антимонопольного законодательства.»

Решение: На основании пункта 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, признать аукци-
он № 04/2010 на право заключения в 2010 году договора аренды движимого имущества 
(БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК БП-ЗУ – 130), находящегося в собственности муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение несостоявшимся, в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе.

Результаты голосования: Муравик А.В. – «за»; Матросова Л.П. – «за»; Петрова Т.А. – 
«за»; Смородина Л.П. – «за»; Михайлова Т.В. – «за»; «против» – нет, «воздержался» – 
нет. Решение принято единогласно.

2. Руководствуясь пунктом 13.3 разъяснений ФАС России по применению статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», размещенном 
на сайте ФАС www.fas.gov.ru, рекомендовать организатору торгов (Местной администра-
ции муниципального образования Горбунковское сельское поселение) заключить договор 
аренды движимого имущества БУЛЬДОЗЕРА-ПОГРУЗЧИКА БП-ЗУ – 130, 2008 года выпу-
ска, государственный номер 47 ХО 0703, мощность двигателя 82,0 л.с. с единственным 
участником аукциона Обществом с ограниченной ответственностью «Беста-Сервис» 
ИНН 4720028938, КПП 472001001, расположенным по адресу: 188502, Ленинградская обл., 
Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, д. 2/1 по начальной (минимальной) цене договора.

Результаты голосования: Муравик А.В. – «за»; Матросова Л.П. – «за»; Петрова Т.А. – 
«за»; Смородина Л.П. – «за»; Михайлова Т.В. – «за»; «против» – нет, «воздержался» – 
нет. Решение принято единогласно.

Протокол составлен и подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
Подписи: Председатель комиссии А.В. Муравик (подпись). Члены комиссии: Л.П. Ма-

тросова (подпись), Л.М. Смородина (подпись), Т.А. Петрова (подпись). Секретарь комис-
сии: Т.В. Михайлова (подпись).
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