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От Гостилиц через Петровское, по новой 
Кольцевой – через Большую Ижору в Ле-
бяжье. Там, в сердце Ораниенбаумского 
плацдарма, состоялся митинг у памятни-
ка – подлинного самолета времен Вели-
кой Отечественной войны Ил-2. Затем – 
к реке Воронке, к сожженной в войну дот-
ла деревне Керново. Потом – к Копорью и  
через Лопухинку – снова в Гостилицы, на 
гору Колокольню. По всему периметру ле-
гендарного Ораниенбаумского плацдар-
ма, чтобы поклониться каждому памятни-
ку и мемориалу, чтобы украсить их свежи-
ми цветами, чтобы помянуть лежащих под 
камнями и стелами воинов. 

В больших автобусах – ветераны, 
школьники Ломоносовских школ, депута-
ты, руководители Ломоносовского райо-
на и поселений. Во второй раз в зимнем 
автопробеге «Непокоренный плацдарм» 
принимают участие экипажи клуба люби-
телей внедорожников «Все 4 на 4». А вот 
курсанты Суворовского училища МВД во 
главе с начальником училища полковни-
ком милиции Григорием Федяевым в на-
шей автоколонне впервые. Такое впечат-
ление, что с каждым годом притяжение 
земли Ломоносовской – земли, пропи-
танной кровью наших солдат и офицеров, 
земли героического Ораниенбаумского 
плацдарма – становится все сильней. 
К нам на автопробег приезжают новые 
участники, представители молодых поко-
лений, которых никто не заставляет быть 
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 Летит по шоссе яркая колонна машин. Развеваются флаги, на капотах – 
яркие транспаранты с надписью «Ломоносовский муниципальный район. 
Автопробег «Непокоренный плацдарм»». В тишине застыл заснеженный лес, 
а встречные водители приветствуют нас, мигая фарами.
В 13-й раз стартовал в Гостилицах ежегодный зимний автопробег, 
посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

патриотами. «У нас же деды воевали!» – 
говорят председатель клуба «Все 4 на 4» 
Алексей Седельников и начальник службы 
безопасности этого клуба Михаил Симо-
нов. А их одноклубник, молодой штурман 
экипажа Артем Ершов делится значитель-
ным событием в своей жизни: он нашел 
могилу погибшего в бою прадеда. Члены 
клуба помогают восстанавливать воен-
ные памятники Ломоносовского района 
и даже издали красивый альбом, в кото-
ром есть все эти памятники – от скром-
ных солдатских могил до больших мемо-
риалов (эти книги они подарили ветера-
нам Ломоносовского района). 

Каждый автобус сопровождают экскур-
соводы: сотрудники районного историко-
краеведческого музея, комитета по мо-
лодежной политике, культуре, спорту и 
туризму, учителя. В их рассказах – собы-
тия далеких военных лет; для ветеранов – 
полные живых воспоминаний, для молоде-
жи – напитывающие их души новыми эмо-
циями и переживаниями.

Удивительным образом трансформиру-
ются и прививаются в юных душах факты 
далекой для них эпохи. «Что вы знаете о 
войне?» – устраиваем блицопрос перво-
клашкам Лебяженской школы. Перебивая 
друг друга, начинают делиться знаниями: 
«Это когда русские против фашистских 
воевали!», «Мой прадедушка в танке сго-
рел!», «Наши ветераны победили!». Ну, все 
верно. И образно. У старших школьников 
сведения о войне более конкретные: «Мой 
прадед танк потопил, когда отступал!», «А 
мой – самолеты заправлял!».

После того, как наши войска освободи-
ли оккупированные фашистами террито-
рии нынешнего Ломоносовского района, 
на них едва можно было собрать человек 
четыреста местных жителей. Почти все се-
мьи захватчики угоняли в Германию, в При-
балтику, в Финляндию. Живы сейчас дети 
тех самых мучениц-мам, которые работали 
буквально до смерти, чтобы спасти, про-
кормить, выходить своих малышей на чуж-
бине. И удивительное по нынешним вре-
менам дело: у всех семьи были большие, 
от трех до 8 – 9 детей! Может, потому на-
род и выжил, выстоял, что солдатам было 
кого защищать, а после войны – было кому 
страну восстанавливать? Зинаиде Дмитри-
евне Шумилиной было три года, когда на-
чалась блокада. Помнит немногое: как их 
маму с тремя детьми переправляли на бар-
же по Ладоге на Большую землю. Помнит 
взрывы, бомбы. Увезли в Алтайский край, 
но и там голод не отступил. И постоянные 
просьбы: «Мама, дай хлебушка!» запомни-
лись маленькой Зине навсегда. 

У Екатерины Ефимовны Ивановой из Ви-
тино были две сестры и брат. Мама на теле-
ге с большим трудом довезла их до Ленин-
града (сзади за телегой еще и корова шла!). 
Дальше – не было сил ехать. На вокзале за-
слонила детей: «Хоть стреляйте меня, нику-
да больше не поеду!» Поселились в комна-
те тети на ул. Бакунина. Корову-кормилицу 
пришлось зарезать, мясо засолили. И хоть 
большую часть его украли потом, но своей 
Буренке, пожалуй, были обязаны жизнью, 
потому что варили эти кости в самое тяже-
лое время. Брат все же умер. Варили траву 
с кладбища, клей, жмых. И хотя еле ходи-
ли, но зимой неустанно убирали во дворе и 
перед домом снег (мама была дворником). 
Бывало, по ночам помогали маме вывозить 
этот снег на фанерках. И было куда чище, 
чем нынче. 

Длинное путешествие по местам боев, 
по волнам людской памяти, по фронто-
вым дорогам завершилось на горе Коло-
кольня большим красивым праздником. 
Пели, сбросив куртки и сверкая медаля-
ми, ветераны ансамбля «Ораниенбаум-
ский плацдарм», говорили теплые и тор-
жественные слова глава района Валерий 
Гусев, глава администрации района Евге-
ний Устинов, заместитель председателя 
Законодательного собрания и лидер пар-
тии «Единая Россия» Ленинградской об-
ласти Герман Мозговой, глава Гостилицко-
го сельского поселения Сергей Васильев. 
Читала трогательные стихи ветеран 5-й 
отдельной бригады морской пехоты Анна 
Дмитриевна Коц, поздравляли ветеранов 
юные артисты театральной школы «Руби-
кон» и суворовец Никита Смирнов. 

Раскрасили серое зимнее небо над ко-
локольней сотни шаров, выпущенных дет-
скими руками, прогремел воинский салют. 
И, конечно, к этой минуте в полевой кухне 
уже была готова вкуснейшая солдатская 
каша для всех участников пробега.

Н.КИРДЕЕВА, А.ГРУШИН Н.КИРДЕЕВА, А.ГРУШИН 
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– К установленной дате большая часть 
имеющегося поголовья была изъята, заби-
та и отправлена на переработку. Предва-
рительно была проведена большая рабо-
та по регистрации всех имеющихся на под-
ворьях свиней, в этой работе участвовали 
ветеринарные врачи, сотрудники админи-
страций поселений. С владельцами была 
проведена серьезная разъяснительная ра-
бота. Конечно, для людей, вложивших не-
малый труд и средства в выращивание жи-
вотных, лишиться их было очень горько. Но 
люди в основном понимали необходимость 
этих мер и соглашались с ними, чему, кста-
ти, немало способствовала высокая ква-
лификация наших ветврачей на участках и 
специалистов в местных администрациях. 
Был даже случай, когда одному из владель-
цев, Дмитрию Ходокайнену из Разбегаево, 
мы звонили в Бразилию, где он проводил 
отпуск. И он без возражений согласился 
произвести в его отсутствие изъятие де-
сяти имеющихся на его подворье свиней. 
До сих пор никаких силовых мер не при-
менялось. Но те, кто пока не выполнил по-
становления об изъятии (а таких остались 
единицы), должны четко представлять себе 
законность требований ветеринарного кон-
троля и правовые последствия отказа от их 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Доверие дороже…
Наша газета уже дважды обращалась 
к тревожащей многих теме африканской 
чумы свиней. Напомним, что к 22 января 
планировалось полностью завершить изъятие 
свиного поголовья на территориях района 
в рамках 20-километровой зоны от очага 
инфекции в соответствии с постановлением 
главы администрации Ломоносовского 
муниципального района Евгения Устинова № 16 
от 20.01.2011 «Об организации и проведении 
изъятия животных и продуктов животноводства 
в целях предотвращения распространения 
африканской чумы свиней на территории 
Ломоносовского муниципального района». 
27 января мы снова встретились с главным 
государственным ветеринарным инспектором 
Ломоносовского района – начальником 
ГУЛО «Станция по борьбе с болезнями 
животных» Сергеем БАРЫШНИКОВЫМ. Сергей 
Александрович рассказал о ходе выполнения вышеупомянутого постановления. 

И вновь
о бдительности

Недавний взрыв в аэропорту 
Домодедово и другие 
террористические акты и угрозы вновь 
заставляют напомнить гражданам 
о необходимости проявлять 
повышенную бдительность.

27 января в Отделе внутренних дел по 
Ломоносовскому району было проведе-
но совместное совещание руководства 
ОВД, прокуратуры Ломоносовского рай-
она, ОФСБ и администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район с целью 
принятия комплекса дополнительных мер, 
направленных на предупреждение, пресе-
чение террористических акций на террито-
рии района. 

Совещание вел и.о. начальника ОВД по 
Ломоносовскому району Игорь Яковлев, 
участвовали прокурор Ломоносовского 
района Дмитрий Сурин, заместитель гла-
вы районной администрации по безопасно-
сти Василий Хорьков. Основное внимание 
при обнаружении подозрительных пред-
метов, бесхозных транспортных средств, 
оставленных у жилых домов, дошкольных 
и общеобразовательных учреждений,  на 
объектах жизнеобеспечения и жизнедея-
тельности.

Информацию, представляющую 
оперативный интерес, жители райо-
на могут сообщать по «телефону до-
верия» милиции 423-05-92 с гаран-
тией конфиденциальности, а также 
в дежурную часть ОВД по телефону 
423-07-02 круглосуточно. «Телефон до-
верия» прокуратуры Ломоносовского 
района 423-00-19. Дежурный отдела 
ФСБ по г. Сосновый Бор и Ломоносов-
скому району 8(813-69)211-21.

Единая диспетчерская служба админи-
страции Ломоносовского муниципального 
района: 423-06-29 (круглосуточно).

Администрация Ломоносовского райо-
на и правоохранительные органы еще раз 
просят всех граждан проявлять особую 
бдительность и незамедлительно сооб-
щать обо всех ситуациях, угрожающих об-
щественной безопасности.
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21 января в администрации Ломоносов-
ского района прошло совещание специали-
стов военно-учетных столов поселений под 
руководством главы районной администра-
ции Евгения Устинова при участии замести-
теля главы администрации района Василия 
Хорькова. На нем говорилось и о пробле-
мах и недостатках прошедшего призыва. 
Так, среди специалистов военно-учетных 
столов только 30 % можно назвать опыт-
ными сотрудниками, остальные – девуш-
ки и молодые женщины без должного опы-
та работы с людьми. А ведь именно на этих 
специалистах лежит далеко не формальная 
обязанность полноценного учета и присмо-
тра за призывниками. Кто, как не они, жите-
ли поселения, должны и по обязанности, и 
по своим возможностям, знать о судьбах, 
настроениях и жизненных условиях каждо-
го из кандидатов получить погоны? На этих 
должностях куда уместнее были бы уволив-
шиеся из рядов Вооруженных Сил мужчи-
ны, но небольшие зарплаты – это, конечно, 
препятствие для такого трудоустройства. 
Главы администраций поселений, тем не 
менее, как указал Василий Хорьков, име-
ют возможность доплачивать этим специа-
листам до приемлемого уровня – было бы 
желание. Да и вообще, в поселениях име-
ется достаточно рычагов, чтобы воздей-
ствовать на настроения и состояние готов-
ности к службе призывной молодежи. 

Теперь о других аспектах успешного или 
неуспешного призыва. Как свидетельству-
ют данные военкомата, из 422 человек, 
прошедших призывную комиссию осенью 
2010 года, признаны годными к воинской 
службе оказались 49%, годны с ограниче-
ниями – 16%, ограничено годны – 31%; 
негодными признаны 3%. 

 О плохом состоянии здоровья молодого 
поколения говорилось уже не раз. Причи-
ны – в росте заболеваемости среди под-
ростков, в плохой профилактике и диагно-
стике (хотя по этим показателям Ломоно-
совский район на областном фоне выглядит 
совсем неплохо), в ухудшающихся условиях 

выполнения. Государство, защищая продо-
вольственную безопасность, имеет полное 
право и возможность произвести изъятие и 
без согласия владельца. 

– Как это может произойти? 
– Разумеется, законным образом, упол-

номоченными на то лицами по постановле-
нию суда. А суды в таких случаях принима-
ют решение стремительно: ситуация чрез-
вычайная, промедление чревато грозными 
последствиями. 

– Может быть, люди опасаются, что им не 
выплатят компенсацию? 

– Если это так – то зря, более того: в беседе 
со мной вице-губернатор области Сергей Ва-
сильевич Яхнюк обещал, что область поможет 
восстановить поголовье тем, кто его лишился, 
предоставив молодняк хороших пород из сви-
новодческих хозяйств других районов. 

– Как осуществляется компенсация?
– При сдаче животных на бойню туши 

взвешиваются, после чего составляется до-
говор с владельцем животных, на основании 
которого бойня выплачивает владельцу ком-
пенсацию из расчета 75 руб. за килограмм 
живого веса. Каждая туша проверяется на 
наличие вируса АЧС, после чего направля-
ется на переработку. 

– А если вирус все-таки будет обнаружен?

– Тогда все будет куда серьезнее. В 
соответствие с законом, туши сжигают-
ся, сжигается и место постоя животного. 
Если это каменное строение – его разби-
рают, камни обрабатывают и подвергают 
захоронению. Земля под свинарником 
выбирается на полметра и тоже дезин-
фицируется и вывозится. Так что лучше, 
пока гром не грянул, сдавать поголовье 
добровольно. 

Мы побеседовали также с одним из 
владельцев свиней – Андреем Павло-
вым из Арропаккузи, который одним из 
первых сдал животных на переработку. 

– Я занимаюсь выращиванием свиней лет 
шесть, – рассказал Андрей Николаевич. – 
Когда услышал о появлении в наших краях 
вируса АЧС и введении 20-километровой 
режимной зоны, сразу понял, что, скорее 
всего, с поголовьем придется расстаться. 
К этому времени у меня в личном хозяйстве 
было 25 голов взрослых свиней и подсвин-
ков. Я понимаю опасность АЧС: болезнь мо-
жет выкосить все поголовье. Поэтому и сам 
смирился, и соседям объяснил, что к чему. 
Жалко, а что поделаешь? 

– Много ли Вы потеряли экономически?
– В деньгах – нет, практически выручил 

все, что вложил, так что можно бы и снача-
ла заводить поголовье. А вот труд… Ведь 
ухаживаю за животными один, начинаю в 
пять, потом на работу, потом опять в сви-
нарник, и так до восьми вечера. Если бы 
выросли мои четырехмесячные поросята, 
то получил бы неплохую прибыль. Но что 
поделаешь? Доверие дороже. Как пред-
ставлю, что могло бы быть, заразись хоть 
одно животное! И не выручил бы ничего, и 
доверие бы потерял. Кто бы у меня потом 
эту свинину купил? 

– А что бы Вы сказали тем, кто отказыва-
ется отдавать своих свиней, не пускает на 
подворье? 

– Да глупо это! Ну, поставят у двора блок-
пост, так что не вывезут ни килограмма. 
Ешьте тогда сами это мясо; кто ж его купит? 
И никогда уже не купят, бесполезно заново 
поголовье заводить!

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

 Кто будет завтра Родину защищать?
Недавно закончился осенний призыв в Вооруженные Силы, самое время 
поговорить о проблемах и уроках прошлого и о подготовке к будущим призывам. 
Под ружье этой осенью-зимой было призвано в Ломоносовском районе 
114 человек, столько и отправилось служить. Но далось это стопроцентное 
выполнение плана призыва ох как непросто! 

экологии, питания, родительского здоро-
вья, в распространении курения и алкого-
ля среди подростков и т.д. 

Призвать-то тех, кого признали годными 
к службе, – призвали, да призываться-то не 
все хотят: вот еще одна причина сложностей 
с призывом. «Непрестижно» стало служить… 
Служба – это ведь труд, а у определенного 
слоя нашей молодежи главное дело – до-
суг. «Развеяться», «оторваться», «рассла-
биться»… К этому зовут бесконечные теле-
каналы, этому учат глянцевые журнальчики. 
Когда тут служить, какая там служба! Вот и 
приходится участковым гоняться за призыв-
никами. Да от нашей милиции ведь не сбе-
жишь, от закона – тем более. Сколько вере-
вочке ни виться, а конец придет. Но деньги, 
усилия, время государственное на этих не-
дорослей тратить приходится. А подумать 
о своем будущем ребятам и их родителям 
ох как полезно! Ну, куда он потом без воен-
ного билета? Ни работы приличной, ни уче-
бы настоящей, ни поездки за границу (за-
гранпаспорт без военного билета мужчине 
не выдадут) ему не видеть, как своих ушей. 
Даже кредит не получить, не говоря уж о во-
дительских правах. 

Школа и район делают действительно 
все возможное, чтобы пробудить в своем 
подрастающем поколении чувство долга и 
ответственности за Родину. Традиции во-
енно-патриотического воспитания молодо-
го поколения в Ломоносовском районе бо-
гаты и разнообразны, а главное – они живы 
своими корнями, уходящими еще в совет-
ское прошлое, когда слово «Родина» было 
накрепко связано с подвигами солдат Ве-
ликой Отечественной войны. Не так много 
в России районов, областей, где эти тра-
диции не были разорваны изменившимися 
историческими ориентирами. Ломоносов-
ская земля, земля Ораниенбаумского плац-
дарма может гордиться тем, что сохранила 
и традиции, и навыки военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи. 

Воплощаются эти традиции в устоявшей-
ся системе, в основе которой – изучение 

в школах предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности», в рамках которого 
изучается раздел «Основы военной служ-
бы». Причем, более 50% преподавателей 
ОБЖ – офицеры запаса, так что предмет 
этот для них – дело кровное, знакомое и 
близкое с юности. 

Но теория – теорией, а как без практи-
ки? Уже 30 лет в Ломоносовском районе – 
одном из немногих в области и даже в Рос-
сии – в конце учебного года для учащих-
ся 10-х классов проводятся пятидневные 
учебные военно-полевые сборы на базе во-
инской части. Ребята живут в казарме, во 
главе каждого взвода вместе с преподава-
телями ОБЖ – настоящие сержанты и еф-
рейторы. Ребята стреляют из настоящих ав-
томатов, преодолевают военизированную 
полосу препятствий, занимаются тактикой, 
строевой подготовкой и многим другим. По 
истечению этих пяти дней они здоровеют на 
глазах, подтягиваются, заметно взрослеют. 
И кто-нибудь из них обязательно скажет: «И 
ничего тут страшного нет, в этой армии! Это 
же здорово! Обязательно пойду служить!».

Немалый эффект производят и ежегодные 
Слеты допризывной молодежи в одной из 
самых боевых частей России – 33-й опера-
тивной бригаде Внутренних войск, располо-
женной в поселке Лебяжье. В них принимают 
участие юноши из выпускных классов. Для 
них организуют митинг, посвященный «Дню 
защитника Отечества», экскурсию по воин-
ской части, показ боевой техники, когда ре-
бята могут осмотреть боевые машины сна-
ружи и внутри, посидеть за штурвалом. Мож-
но подержать в руках настоящий автомат и 
другое боевое оружие, причем, военнослу-
жащие не только покажут, но и расскажут со 
всеми подробностями о его свойствах, да 
еще добавят, в каком бою оно побывало. 

Но военно-патриотическое воспитание 
начинается отнюдь не только в старших 

классах. С 4-5 класса вплоть до 10-го маль-
чики и девочки участвуют в детско-юно-
шеской оборонно-спортивной игре «Зар-
ница», которая очень популярна в нашем 
районе. Бесконечной колонной, до трех-
сот ребят выстраиваются в день районной 
игры на плацу Базы школы техников Воен-
но-морского инженерного института (д.Ни-
зино). Команда за командой проходят они 
перед своими педагогами и начальниками 
Школы строевым шагом – и это, надо ска-
зать, сильно впечатляет. В форме, подтяну-
тые, с гордо поднятыми головами, равня-
ются они на знамя «Зарницы» – и впечат-
ление от этого дня, наверняка, остается у 
них на всю жизнь. 

 Сама история нашего края помогает в 
воспитании у детей чувства патриотизма, 
чувства гордости за свою Родину. Каждый 
год в январе, в ознаменование годовщи-
ны полного снятия блокады, по району от-
правляется колонна автобусов, в которых 
сидят ветераны и школьники изо всех школ 
района. Это стартует традиционный авто-
пробег по территории Ораниенбаумского 
плацдарма. Ребята прямо на местах бое-
вых сражений слушают рассказы их участ-
ников или сотрудников районного истори-
ко-краеведческого музея. Интересно? Ко-
нечно, это видно и по глазам ребят, и по их 
вопросам. 

В районе работают 10 школьных музеев, 
проводятся смотры-конкурсы юных экс-
курсоводов. Придешь на такой конкурс – 
и сердце радуется, какая же отличная сме-
на у нас растет! Читаешь ребячьи работы 
по военной истории, смотришь проникаю-
щий в сердце спектакль театральной сту-
дии «Рубикон» «Песни военных лет» и дума-
ешь: вот, эти ребята смогут встать на защи-
ту Родины, как когда-то их деды…

Но вот выходят дети за школьный порог и 
попадают в сети одурманивающих телешоу 
и рекламы. И слава Богу, если в этом мутном 
болоте есть у них островок твердой земли: 
семья. Есть о чем задуматься родителям. 
И навести надежный мост между домом и 
школой. Чтобы подготовить своего ребенка 
к взрослой жизни, убедить, что мужчина – 
звание почетное и ответственное. Иначе на 
кого ж им опереться в старости?  

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА
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Актуальный вопрос



Информация о реализации областного закона от 14.10.2008
№ 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области» на территории 

МО Ломоносовский муниципальный район
Решением Комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории МО Ломоносовский муниципальный район от 26.01.2011 года утвержден 
список граждан в очередности по заявлениям граждан на предоставление земельно-
го участка для строительства индивидуального жилого дома в аренду сроком на три 
года с последующим его бесплатным приобретением в собственность после завер-
шения строительства жилого дома и государственной регистрации права собствен-
ности на построенный дом на территории МО Ломоносовский муниципальный рай-
он по 111 заявлениям (приложение № 1) и отказано по 1 заявлению в утверждении в 
очередности (приложение № 2) за период с 01.10.10. по 31.12.10 года.

О внесении изменений в очередность граждан на предоставление земельного 
участка по областному закону от 14.10.2008 года № 105-оз по заявлениям граждан, 
поступивших в 2010 году: по решению комиссии от 26.01.2011 года протокол № 1 ис-
ключить из очередности: Калашникова С.А.. вх. № К– 2384/24 от 17.08.2010 года.

Председатель комиссии Председатель комиссии И.Н. ПЫЖОВИ.Н. ПЫЖОВ

приложение № 1

№ 
п/п

№ 
очередности Вх. № Дата Ф.И.О. наименование 

поселения
1 1175 А-2813/24 05.10.2010 Агафонов Юрий Сергеевич Виллозское СП
2 1176 С-2814/24 05.10.2010 Сиратская Ирина Николаевна Лопухинское СП
3 1177 Н-2831/24 06.10.2010 Нефедова Александра Сергеевна Горбунковское СП
4 1178 П-2846/24 07.10.2010 Пахомов Артем Игоревич Аннинское СП
5 1179 Г-2860/24 11.10.2010 Григорьев Дмитрий Николаевич Лопухинское СП
6 1180 М-2862/24 11.10.2010 Москалев Сергей Александрович Большеижорское ГП
7 1181 Б-2863/24 11.10.2010 Бокай Андрей Васильевич Горбунковское СП
8 1182 М-2867/24 11.10.2010 Макарова Александра Евгеньевна Горбунковское СП
9 1183 П-2877/24 13.10.2010 Панченко Виктор Александрович Лебяженское ГП

10 1184 К-2882/24 13.10.2010 Козунеткин Василий Борисович Русско-Высоцкое СП
11 1185 К-2955/24 19.10.2010 Ким Антонина Валерьевна Пениковское СП
12 1186 Ч-2960/24 19.10.2010 Чистякова Наталья Валентиновна Горбунковское СП
13 1187 М-2967/24 19.10.2010 Медянова Екатерина Александровна Ропшинское СП
14 1188 Ш-2968/24 19.10.2010 Шведов Евгений Викторович Кипенское СП
15 1189 Б-2969/24 19.10.2010 Белякова Алена Игоревна Кипенское СП
16 1190 О-2988/24 21.10.2010 Орлова Екатерина Викторовна Гостилицкое СП
17 1191 В-2996/24 22.10.2010 Васильева Анна Владимировна Пениковское СП
18 1192 П-3001/24 25.10.2010 Прокофьева Анна Витальевна Гостилицкое СП
19 1193 А-3002/24 25.10.2010 Амосов Сергей Николаевич Русско-Высоцкое СП
20 1194 О-3004/24 25.10.2010 Орлова Татьяна Васильевна Гостилицкое СП
21 1195 М-3009/24 25.10.2010 Малиновская Татьяна Александровна Лебяженское ГП
22 1196 М-3014/24 26.10.2010 Малеева Татьяна Валентиновна Русско-Высоцкое СП
23 1197 К-3019/24 26.10.2010 Королёва Надежда Борисовна Большеижорское ГП
24 1198 Б-3024/24 26.10.2010 Бейшеев Дамир Олегович Лебяженское ГП
25 1199 П-3031/24 27.10.2010 Прилепин Олег Владимирович Оржицкое СП
26 1200 Г-3034/24 27.10.2010 Горшкова Мария Вартановна Горбунковское СП
27 1201 П-3036/24 27.10.2010 Пазухина Наталья Александровна Кипенское СП
28 1202 К-3037/24 28.10.2010 Колотыгин Алексей Евгеньевич Большеижорское ГП
29 1203 В-3042/24 28.10.2010 Виноградов Владимир Александрович Горбунковское СП
30 1204 Б-3055/24 28.10.2010 Бескоровайный Михаил Александрович Горбунковское СП
31 1205 Х-3057/24 28.10.2010 Хизь Михаил Александрович Аннинское СП
32 1206 Г-3058/24 28.10.2010 Григорьева Василиса Юрьевна Горбунковское СП
33 1207 Б-3061/24 29.10.2010 Баканов Вячеслав Николаевич Горбунковское СП
34 1208 Ч-3068/24 01.11.2010 Чиж Сергей Николаевич Гостилицкое СП
35 1209 Ч-3069/24 01.11.2010 Чиж Андрей Сергеевич Гостилицкое СП
36 1210 К-3070/24 01.11.2010 Крюкова Оксана Николаевна Кипенское СП
37 1211 А-3074/24 01.11.2010 Альбертов Игорь Юрьевич Горбунковское СП
38 1212 Т-3079/24 01.11.2010 Тарасов Юрий Михайлович Ропшинское СП
39 1213 П-3085/24 02.11.2010 Полидорова Наталья Александровна Кипенское СП
40 1214 К-3090/24 02.11.2010 Косульникова Лариса Леонидовна Горбунковское СП
41 1215 К-3091/24 02.11.2010 Косульников Леонид Геннадьевич Горбунковское СП
42 1216 Д-3092/24 02.11.2010 Дойлова Раиса Анатольевна Ропшинское СП
43 1217 Е-3094/24 02.11.2010 Ембулаев Александр Владимирович Пениковское СП
44 1218 К-3096/24 02.11.2010 Корчагин Михаил Викторович Горбунковское СП

приложение № 2

№ п/п Вх. № Дата Ф.И.О. наименование 
поселения

1 Б-2913/24 14.10.2010 Бондаренко Ольга Витальевна Горбунковское СП

ОФИЦИАЛЬНО

Судебные приставы Ломоносовского района
посетили «коммунальных» должников

Судебные приставы Ломоносовского районного отдела УФССП России по Ленинградской области 
совместно с Муниципальным унитарным предприятием «Расчетно-информационный центр 
Ломоносовского района» посетили коммунальных должников поселка Новоселье.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИНФОРМИРУЕТ

Опасный майонез
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области 
в Ломоносовском районе в соответствии 
с информацией Роспотребнадзора, сообщает, 
что в Финляндии выявлена партия легкого 
майонеза KevytmajoneesiX-tra, производитель 
MaustajaOy Финляндия с фрагментами стекла, 
расфасованного в упаковку по 450 г. 

В Российскую Федерацию указанный майонез был 
отправлен компанией InexPartnersOy, Финляндия, пар-
тия – 3324 банок (1495,8 кг.), срок годности 03.07.2011 
и 04.07.2011.

Территориальным отделом Роспотребнадзора в Ло-
моносовском районе в соответствии с Администра-
тивным регламентом, утвержденным Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития от 
24.01.2007 г № 62 г. Москва проводятся проверки на 
предприятиях торговли по выявлению легкого майо-
неза KevytmajoneesiX-tra, руководителям предприятий 
торговли выданы предписания о прекращении реали-
зации вышеуказанного пищевого продукта.

Территориальный отдел Роспотребнадзора реко-
мендует гражданам, юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям не покупать и не ис-
пользовать легкий майонез KevytmajoneesiX-tra, 
производителя MaustajaOy Финляндия в стеклянной 
упаковке по 450 г., со сроками годности 03.07.2011 
и 04.07.2011. 

Чтобы избежать серьезных неприятностей со сторо-
ны Вашего здоровья, вызванных приобретением недо-
брокачественного продукта питания, убедитесь в со-
ответствии информации на упаковке сопроводитель-
ным документам, подтверждающим происхождение, 
качество и безопасность. 

Начальник ТО Управления РоспотребнадзораНачальник ТО Управления Роспотребнадзора
в Ломоносовском районе по Ленинградской областив Ломоносовском районе по Ленинградской области

В.И. ГОЛОЦУКОВА.И. ГОЛОЦУКОВА

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

45 1219 К-3105/24 02.11.2010 Карачевская Наталья Андреевна Горбунковское СП
46 1220 О-3115/24 02.11.2010 Осипов Александр Павлович Горбунковское СП
47 1221 Ц-3119/24 03.11.2010 Цветков Михаил Юрьевич Горбунковское СП
48 1222 Б-3129/24 08.11.2010 Байко Екатерина Михайловна Горбунковское СП
49 1223 Г-3136/24 09.11.2010 Гайдамакова Анна Николаевна Низинское СП
50 1224 В-3145/24 09.11.2010 Виноградова Екатерина Александровна Кипенское СП
51 1225 С-3147/24 09.11.2010 Савельев Александр Евгеньевич Горбунковское СП
52 1226 С-3148/24 09.11.2010 Савельева Лариса Васильевна Горбунковское СП
53 1227 Х-3157/24 09.11.2010 Храбан Наталья Юрьевна Горбунковское СП
54 1228 Б-3162/24 09.11.2010 Брызгалова Наталья Валерьевна Русско-Высоцкое СП
55 1229 И-3165/24 09.11.2010 Исмоилова Анастасия Анатольевна Горбунковское СП
56 1230 К-3169/24 09.11.2010 Клещельская Марина Владиславовна Виллозское СП
57 1231 С-3181/24 11.11.2010 Солодкова Марина Александровна Аннинское СП
58 1232 П-3202/24 15.11.2010 Преде Наталья Игоревна Низинское СП
59 1233 Б-3243/24 17.11.2010 Беспалова Нелли Васильевна Лебяженское ГП
60 1234 Р-3254/24 17.11.2010 Румянцев Эдуард Генрихович Аннинское СП
61 1235 П-3268/24 18.11.2010 Правдина Екатерина Игоревна Горбунковское СП
62 1236 А-3270/24 18.11.2010 Андриянова Анастасия Александровна Аннинское СП
63 1237 Ц-3277/24 19.11.2010 Цой Николай Петрович Пениковское СП
64 1238 З-3282/24 19.11.2010 Зюзина Ольга Викторовна Горбунковское СП
65 1239 Т-3294/24 23.11.2010 Тихонова Елена Сергеевна Кипенское СП
66 1240 Л-3295/24 23.11.2010 Литвинова Елена Николаевна Лаголовское СП
67 1241 Г-3348/24 25.11.2010 Гаврилина Юлия Александровна Аннинское СП
68 1242 С-3365/24 25.11.2010 Сергеев Роман Сергеевич Кипенское СП
69 1243 К-3371/24 29.11.2010 Короткая Татьяна Федоровна Кипенское СП
70 1244 Т-3374/24 29.11.2010 Третьяков Юрий Юрьевич Низинское СП
71 1245 П-3393/24 30.11.2010 Прилепин Владимир Михайлович Оржицкое СП
72 1246 С-3398/24 30.11.2010 Слободян Владимир Владимирович Горбунковское СП
73 1247 Б-3415/24 01.12.2010 Бобров Дмитрий Васильевич Горбунковское СП
74 1248 П-3442/24 03.12.2010 Поляков Валентин Олегович Горбунковское СП
75 1249 Г-3509/24 07.12.2010 Гарьянцев Валерий Саркисович Виллозское СП
76 1250 Ш-3515/24 08.12.2010 Шабаев Константин Николаевич Лаголовское СП
77 1251 Л-3539/24 09.12.2010 Левин Константин Александрович Лебяженское ГП
78 1252 Л-3540/24 14.12.2010 Левин Игорь Александрович Лебяженское ГП
79 1253 О-3548/24 10.12.2010 Отрошко Михаил Викторович Горбунковское СП
80 1254 А-3565/24 14.12.2010 Амангулова Елетхан Алимовна Русско-Высоцкое СП
81 1255 Х-3568/24 14.12.2010 Хафизов Марсель Алтафович Ропшинское СП
82 1256 Г-3569/24 14.12.2010 Гриб Валерий Владимирович Кипенское СП
83 1257 П-3573/24 14.12.2010 Пакун Андрей Иванович Кипенское СП
84 1258 Д-3574/24 14.12.2010 Долганова Наталья Викторовна Кипенское СП
85 1259 С-3575/24 14.12.2010 Старков Олег Николаевич Лопухинское СП
86 1260 Л-3576/24 14.12.2010 Лебедев Павел Александрович Кипенское СП
87 1261 М-3582/24 14.12.2010 Михалина Людмила Павловна Горбунковское СП
88 1262 Б-3585/24 14.12.2010 Блоцкий Сергей Гаврилович Горбунковское СП
89 1263 К-3594/24 15.12.2010 Калашникова Валентина Алексеевна Низинское СП
90 1264 К-3603/24 15.12.2010 Килин Василий Андреевич Низинское СП
91 1265 К-3605/24 16.12.2010 Курганова Светлана Анатольевна Лаголовское СП
92 1266 Н-3606/24 16.12.2010 Нарежная Александра Вадимовна Лебяженское ГП
93 1267 К-3626/24 21.12.2010 Коугия Николай Викторович Горбунковское СП
94 1268 П-3628/24 21.12.2010 Прокофьев Артур Сергеевич Низинское СП
95 1269 Ш-3634/24 21.12.2010 Шохин Александр Геннадьевич Горбунковское СП
96 1270 М-3635/24 21.12.2010 Мезенов Александр Владимирович Лебяженское ГП
97 1271 Б-3649/24 21.12.2010 Боброва Надежда Валерьевна Ропшинское СП
98 1272 Я-3650/24 22.12.2010 Ятина Ирина Васильевна Горбунковское СП
99 1273 А-3651/24 22.12.2010 Алексеев Борис Михайлович Горбунковское СП

100 1274 К-3652/24 22.12.2010 Каргаполова Татьяна Петровна Лаголовское СП
101 1275 Т-3654/24 22.12.2010 Туркменбаев Федор Александрович Пениковское СП
102 1276 Т-3655/24 22.12.2010 Туркменбаева Дарья Александровна Пениковское СП
103 1277 О-3657/24 22.12.2010 Орлова Валентина Николаевна Горбунковское СП
104 1278 О-3658/24 22.12.2010 Отрошко Виктор Анатольевич Горбунковское СП
105 1279 О-3659/24 22.12.2010 Отрошко Наталья Викторовна Горбунковское СП
106 1280 Б-3684/24 24.12.2010 Борисов Виталий Анатольевич Горбунковское СП
107 1281 С-3685/24 27.12.2010 Сергеев Андрей Евгеньевич Горбунковское СП
108 1282 Ф-3692/24 28.12.2010 Федотова Надежда Валерьевна Кипенское СП
109 1283 С-3696/24 28.12.2010 Сиротин Михаил Валентинович Кипенское СП
110 1284 З-3697/24 28.12.2010 Зубачева Светлана Валентиновна Кипенское СП
111 1285 Д-3705/24 29.12.2010 Дементьева Лариса Петровна Кипенское СП

Неплательщикам были вручены повестки о явке на прием 
к судебному приставу-исполнителю, а впоследствии взяты 
объяснения о причинах образовавшихся задолженностей.

Так, гражданин задолжал коммунальным службам бо-
лее 80 тысяч рублей. Требования о явке на прием к судеб-
ному приставу-исполнителю игнорирует. Установлено, 
что в его собственности находится три автотранспортных 
средства. Судебный пристав-исполнитель вынес запрет 
на проведения регистрационных действий с автомобиля-

ми. В случае, если должник в ближайшее время не начнет 
оплачивать задолженность, автотранспортные средства 
подвергнут аресту и передадут на реализацию.

Всего же в 2010 году на исполнении в УФССП России 
по Ленинградской области находилось порядка 40 ты-
сяч исполнительных производств на сумму свыше 590 
млн. рублей.
Пресс-секретарь УФССП России по Ленинградской областиресс-секретарь УФССП России по Ленинградской области 

Гульнара Гульнара ГУДУЛОВА ГУДУЛОВА 

О радиационной обстановке на территории района
В соответствии со ст. 4 Закона РФ № 3-ФЗ от 09.01.1996 г. 
«О радиационной безопасности населения» осуществляется 
информирование населения о радиационной обстановке 
на территории местности.

Информирование населения осуществляет ФГУП «Аварийно-технический 
центр Минатома России» с использованием Автоматизированной Системы Конт-
роля Радиационной Обстановки (АСКРО) Северо-Западного региона. Данная 
система также предназначена для информационно-аналитической поддержки 
действий органов государственной власти, направленных на обеспечение ради-
ационной безопасности населения и окружающей природной среды. Разработка 
системы была осуществлена в НПО «Радиевый институт», ведущей организации 
Минатома РФ по радиационному мониторингу.

С данными наблюдения можно знакомиться на сайте ФГУП «Аварийно-технический 
центр Минатома России» www.nwatom.ru, в разделе «Оперативные данные ЛАЭС».

Радиационный уровень на территории района измеряется в автоматическом 
режиме в следующих точках: пос. Большая Ижора, дер.Копорье, дер.Лопухин-
ка, мыс Шепелево. 

Обновление оперативных данных осуществляется ежесуточно. 
В соответствии с последними данным среднесуточные значения мощности 

дозы по точкам района составляет от 0,6 мкЗв/ч (пос.Большая Ижора) до 0,16 
мкЗв/ч (д.Лопухинка), что не превышает природный фон.

Главный специалист И.В. МАРИНКИНА Главный специалист И.В. МАРИНКИНА 

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ График выплаты пенсий и ЕДВ 
за февраль в отделениях связи

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 февраля
4 - 5 4 февраля

6 5 февраля
7 – 8 8 февраля

9 9 февраля
10 10 февраля

11 – 12 11 февраля
13 12 февраля

14 - 15 15 февраля
16 16 февраля
17 17 февраля

18 - 19 18 февраля
20 19 февраля
21 22 февраля

Выплата через отделения Сбербан-
ка и другие кредитные организации:  
ОАО «Банк Александровский», ОАО 
«Рускобанк», ОАО «Банк Тавриче-
ский», ЗАО «Москомприватбанк»  – 
16 февраля, через кредитные орга-
низации без договора – 18 февраля.
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К вашему сведению



«День доброго общения» проходит в Ло-
моносовском районе ежегодно в субботу, 
предшествующую памятной дате – 27 ян-
варя. Этой традиции уже десять лет. В ак-
ции принимают участие не только сами ра-
ботники фабрики «Филип Моррис Ижора», 
но и члены их семей; многие едут поздрав-
лять жителей блокадного Ленинграда вме-
сте с детьми, которые рады пообщаться с 
добрыми бабушками и дедушками и, в меру 
своего возраста, узнать о подвиге ленин-
градцев из уст самих ветеранов. В этом 
году праздничные наборы были вручены 
560 блокадникам во всех поселениях Ло-
моносовского района. 

Утром 22 января на фабрику «Филип 
Моррис Ижора» прибыли руководители 
всех муниципальных образований первого 
уровня, входящих в состав Ломоносовского 
района. Приехали и волонтеры. О юбилей-
ном «Дне доброго общения» снимали ре-
портаж американские тележурналисты.

 Состоялся короткий митинг. Директор 
фабрики Владислав Калашников и руково-
дители Ломоносовского района поздрави-
ли всех участников акции с 67-й годовщи-
ной полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Затем глава Ломо-
носовского муниципального района Вале-
рий Гусев, глава администрации Ломоно-
совского муниципального района Евгений 
Устинов, заместитель главы районной ад-
министрации по социальным вопросам На-
талия Логинова, руководитель исполкома 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» по Ломоносовскому району Евгений 
Черняев и директор ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» Владислав Калашников с супру-
гой Ириной отправились в поселения, что-
бы лично поздравить жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих в Ломоносов-
ском районе.

Первый адрес – в Ропше. В своем ма-
леньком, ухоженном и уютном домике жи-
вет блокадница Эрна Эдуардовна Колотуш-
кина. Эрна Эдуардовна – коренной мест-
ный житель, родилась в деревне Малые 
Горки, жила на Карлушкиной мельнице, ко-
торую все в тех краях знали. Потом отец-
мельник перешел на работу в деревню Гля-
дино, и там семью застала война. Эрне тог-
да было около пятнадцати лет, и она, убегая 
от немцев, оказалась в двойной блокаде, в 
Лебяжье, на территории, куда советские 
войска не пустили захватчиков. 

Эрна Эдуардовна в полной мере заслужи-
вает высокого звания: защитник Ораниен-
баумского плацдарма. Совсем еще девоч-
ка, она работала в прачечной, стирала сол-
датскую одежду, белье. Никто не считался с 
возрастом, не думал об усталости. В память 
о том времени осталась у Эрны Эдуардов-
ны фотография молодого солдата – совсем 
маленькая карточка, сделанная, наверное, 
для какого-то документа: «О любви не гово-
рил, а фотографию подарил, – вспомина-
ет Эрна Эдуардовна. – Думали, может, еще 
встретимся. Но они ведь – морские пехо-
тинцы – шли в бой. И погибли почти все…» 
Эрна Эдуардовна бережет фотографию: не-
много у блокадников осталось реликвий; не 
было возможности хранить архивы – дай 
Бог самим выжить.

Эрна Эдуардовна волнуется, у неё уж и 
стол накрыт для дорогих гостей. Но руково-
дители не хотят обременять своим присут-
ствием пожилую женщину. Тем более, что 
она совсем не одинока: помогают по дому 
сын и невестка, приезжает внучка, на кани-
кулах и выходных бывает и правнучка.

День доброго общения
Акция под таким названием прошла в Ломоносовском районе 22 января. 
Представители администрации Ломоносовского района, главы поселений и главы 
местных администраций вместе с волонтерами фабрики ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» поздравили блокадников с 67-й годовщиной полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады и вручили им праздничные подарки.

В этом году привычный порядок визитов 
руководителей района и фабрики был не-
сколько изменен, причем, нововведение по-
нравилось всем. Впервые столь представи-
тельная делегация побывала на празднике, 
организованном для ветеранов в Оржицком 
доме культуры администрацией поселения. 
Горячий чай с пирожками, задушевный раз-
говор – все это создавало неповторимую 
атмосферу праздника. А особую значимость 
встречи подчеркнули кадры блокадной ки-
нохроники, песня «Город над мирной Невой» 
в исполнении ветеранского хора и особые 
штрихи в оформлении зала, подчеркиваю-
щие: никто не забыт, и ничто не забыто…

Глава района Валерий Гусев, глава рай-
онной администрации Евгений Устинов, 
директор ЗАО «Филип Моррис Ижора» 
Владислав Калашников и руководитель ис-
полкома местного отделения «Единой Рос-
сии» по Ломоносовскому району Евгений 
Черняев поздравили ветеранов Оржицко-
го сельского поселения с 67-й годовщиной 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады и вручили блокадникам 
праздничные подарки.

В Низинском сельском поселении руко-
водители района и фабрики «Филип Мор-
рис Ижора» посетили жителей блокадного 
Ленинграда – Ларису Евгеньевну Лысен-
ко, проживающую в военном жилгородке, 
и Лилию Петровну Молтянинову из деревни 
Санино. Биография каждой из этих заме-
чательных женщин заслуживает внимания 
и уважения. Лариса Евгеньевна всю бло-
каду прожила в Ленинграде с родителя-
ми. Она – ветеран труда, 35 лет трудилась 
на предприятиях Министерства обороны. 
Воспитала дочь, теперь помогает в воспи-
тании двух внуков. И Лилия Петровна вдо-
воль хлебнула блокадного горя. Она тоже 
ветеран труда, вырастила троих детей, лю-
бит троих своих внуков.

День близился к завершению. Но деся-
тилетняя традиция доброго общения, на-
деемся, не прервется. Не зря ведь день 
этот, полный горестных воспоминаний тех, 
кто пережил блокаду, всё-таки был озарен 
множеством улыбок. И живет в нашем мире 
добро, пока улыбаются дети и старики.

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора

Митинг на фабрике ЗАО «Филип Моррис Ижора» 

Ветеран Ораниенбаумского плацдарма 
Э.Э. Колотушкина

В гостях у блокадницы Л.Е. Лысенко

Праздник для ветеранов в Оржицах

Руководители поздравляют Л.П. Молтянинову
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Память сердца



Вместе с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Мат-
виенко, председателем Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Вадимом Тюльпановым и другими официальны-
ми лицами делегация Ленинградской области почтила память 
тысяч ленинградцев, умершим от голода и погибшим от вра-
жеских налетов и обстрелов города во время блокады. В со-
ставе делегации Ленинградской области Ломоносовский рай-
он представляли председатель районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-

Особый день для ленинградцев

Возможно, «Вестник»
придет к Вам домой

Уважаемые ветераны
Ломоносовского района!

В прошлом году в связи с реорганизацией струк-
туры почтовой связи на территории Ломоносов-
ского района было прекращено действие договора 
между администрацией Ломоносовского района и 
Сосновоборским почтамтом на адресную доставку 
газеты «Ломоносовский районный вестник». 

В течение многих лет тысяче ветеранов, про-
живающих в нашем районе, газета приходила до-
мой. Когда доставка прекратилась, в редакцию, 
объединенный Совет ветеранов района и активи-
стам ветеранских организаций поступило нема-
ло пожеланий о ее возобновлении. Техническое 
решение этого вопроса сейчас отрабатывается с 
Волосовским почтамтом. 

На январском заседании районного Совета ве-
теранов мы предложили председателям местных 
организаций составить списки ветеранов, желаю-
щих получать «Ломоносовский районный вестник» 
по домашним адресам. Из ряда поселений такие 
списки уже предоставлены, остальные мы ожида-
ем в течение ближайшего месяца. Надеемся, что 
как только сформируется общий список получате-
лей газеты, мы сможем заключить договор с Во-
лосовским почтамтом на адресную доставку.

По вопросам получения газеты «Ломоносов-
ский районный вестник» просим обращаться в 
ветеранские организации поселений или объ-
единенный Совет ветеранов Ломоносовско-
го района.

Ветераны Ломоносовского района в день празднования 67-й годовщины полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 27 января приняли участие в траурной церемонии возложения венков и цветов к братским 
захоронениям на Пискаревском мемориальном кладбище.

нов Николай Иванович Михайлов, председатель Совета ветера-
нов Большеижорского городского поселения Нина Николаевна 
Аноцко и председатель Ломоносовской районной организации 
бывших малолетних узников фашистских лагерей «Память дет-
ства» Антонина Владимировна Пыжова. От имени всех ветера-
нов нашего района они возложили цветы к подножию монумен-
та Матери-Родине.

Пресс-служба Ломоносовского райнаПресс-служба Ломоносовского райна

С ЮБИЛЕЕМ!

Жизнь + деятельность
1 февраля исполняется 70 лет Антонине 
Владимировне Пыжовой, председателю 
общественного объединения бывших 
малолетних узников  Ломоносовского района 
«Память детства». 

Всего 20 лет назад тем, 
кто  еще в детстве пере-
жил страшное бремя фа-
шистского плена, лаге-
рей, рабства, позволили 
объединиться, заявить 
о своем существовании. 
И  в этом желании объе-
динения не было особой 
надежды на какие-то ве-
теранские привилегии, а 
просто стремление вы-
плеснуть, наконец, за-
душенное  детское горе, 
поделиться им хотя бы с 
теми, кто пережил подобное, изменить отношение об-
щества к бывшим узникам. 16 лет  Антонина Владими-
ровна – одна из  активнейших членов общественной 
организации  и почти  5 лет – председатель «Памяти 
детства». Ее работа – трудная, потому что в обществе 
–  люди с особым характером, которым с детства было 
не велено проявлять активность. Да и власть относи-
лась к ним не слишком лояльно. Правда, не в Ломоно-
совском районе. Здесь  общество нашло и поддержку, 
и понимание. А в прошлом году в Кипени был установ-
лен первый в Ломоносовском, да и в окрестных райо-
нах, памятник малолетним узникам. 

Антонина Владимировна еще младенцем вместе 
со всей семьей  испила  полной чашей горечь нево-
ли. Жили они в Усть-Луге – бабушка, дедушка,  ее мать 
с братьями. Отец ушел на фронт в первые же дни вой-
ны. Угонять людей в концлагеря оккупанты стали в де-
кабре 1942-го целыми семьями, целыми деревнями. 
С территории  нынешнего Ломоносовского района за-
брали 12 тысяч 800 человек, к началу 1944 года в де-
ревнях осталось всего 460 жителей.  Их семью вывез-
ли в Эстонию, в лагерь Клоага. Страшное место, где 
был и крематорий, в котором сжигали евреев. Потом 
было еще шесть лагерей. 

Освободили их в 1944 году. Отправили на Родину, но 
домой вернуться не разрешили. Высаживали  с поез-
дов подальше от Ленинграда и его окрестностей. Се-
мью Антонины Владимировны в Калининской области   
приняли враждебно: «Фашисты приехали!». Удалось 
вернуться домой благодаря старшему брату мамы, ко-
торый разыскал семью  и добился для них разрешения 
на проживание. Но о том, что были в плену, лучше было 
даже не упоминать. 

Многие судьбы бывших малолетних узников сломал 
номер на руке. А судьба Антонины Владимировны сло-
жилась все же удачно: смогла выучиться на технолога-
рыбовода в техникуме,  позже заочно окончила  вуз. 
Работала всегда с удовольствием. Встретила и насто-
ящую любовь,  пограничника Ивана Пыжова, с которым 
вместе скоро уже 45 лет. Выросли двое сыновей, есть 
2 внучки и внук. Занимается своим садом-огородом, 
поет в ансамбле «Журавушка».  Здоровья Вам, Антони-
на Владимировна, многих сил, любви  и энергии,  кото-
рыми Вы так щедро делитесь с людьми! 

Редакция газеты «Ломоносовский районный вестник»Редакция газеты «Ломоносовский районный вестник»

О судьбе, о любви,
о кручине… 21 января состоялось заседание 

Координационного совета при 
администрации Ломоносовского 
района по вопросам 
жизнедеятельности инвалидов. 

Руководила совещанием заме-
ститель главы администрации райо-
на Наталия Логинова. В нем приняли 
участие сотрудники комитета соци-
альной защиты населения, комитета  
по образованию, Центра занятости 
населения, районного Бизнес-цен-
тра,  МУЗ «Ломоносовская ЦРБ», ме-
дико-социальной экспертизы, коми-
тета по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму, руководители и 
представители районного  и местных 
отделений Всероссийского общества 
инвалидов.  Вопросы, обсуждавши-
еся на совещании, касались органи-
зации трудоустройства инвалидов, 
их профессионального и общего об-
учения, медицинского обслуживания, 
проблем медико-социальной экспер-
тизы, организации и финансирования 
мероприятий Всероссийского обще-
ства инвалидов (ВОИ). 

  По вопросу трудоустройства инва-
лидов выступила начальник районного  
центра занятости населения Валенти-
на Корнева. Она доложила, что  в ЦЗ  в 
2010 году обратились 66 человек, име-
ющих группу инвалидности. Службой 
занятости был разработан перечень 
предприятий района, на которых мо-
гут работать инвалиды с разными за-
болеваниями и  которые по закону мо-
гут иметь квоты для трудоустройства 
инвалидов. Таких предприятий с чис-
ленностью работающих свыше 100 че-
ловек в районе 15, на них сейчас тру-
дится 124 инвалида. Центр занятости 
активно работает с этими предпри-
ятиями, чтобы  трудоустроить людей 
с инвалидностью, и эта работа будет 
продолжена. Более того: планируется 
создать районную программу по квоти-
рованию мест для инвалидов на пред-
приятиях Ломоносовского района. 

 Проблем здесь много. Например, 
на предприятии имеются квоты, но 
они уже давно и прочно  заняты, или  
предприятие может предложить ра-
боту, но инвалид не может ее выпол-
нять в силу имеющихся ограничений 
по здоровью. Серьезной проблемой 
остается отдаленность от места жи-
тельства, плохая организация транс-
порта. Присутствовавшие в зале  акти-
висты общества высказали пожелание  
работать на дому. Но в любом случае 
остается вопрос организации и реа-
лизации продукции: кто найдет зака-
зы,  кто привезет материалы и возь-
мет готовые изделия?  Выходом была 
бы какая-то артель, организованная 
тем же ВОИ, но пока такой работой 
руководство районного отделения об-
щества не занималось. А вот Вера Ан-
тоновская, директор народной Шко-

лы ремесел из Лебяжья,  уже 21 год 
успешно обучает инвалидов  ремес-
лам. Продукция – нарасхват, и от за-
казчиков отбоя нет. Шьют  сувенирные 
куклы, карнавальные костюмы, изго-
тавливают украшения – да чего толь-
ко не делают мастерицы из Лебяжья! 
Есть опыт организации, методика об-
учения, налажен сбыт – только поль-
зуйся, перенимай! Многие вопросы 
решаемы, если налажен контакт с ру-
ководством поселения. «Очень важ-
но уметь выстраивать человеческие 
отношения с людьми!» - настаивает 
Вера Николаевна. 

Глава  местного отделения ВОИ в Го-
стилицах Ольга Бойцова предложила 
интересную идею: организовать  в по-
селении «Бюро добрых услуг», в кото-
ром инвалиды и пожилые люди мог-
ли бы заниматься посильным трудом. 
Ведь как нужно  бывает то  молнию на 
одежде переставить, то аккуратно за-
штопать любимую кофточку или про-
дранные мальчишкой штаны, то спицу 
у зонтика починить, то вилку у фена за-
менить – масса простых и очень нуж-
ных дел, до которых не всегда доходят 
руки у занятых на работе людей.  В кон-
тексте этого предложения ценным ока-
залось выступление директора Биз-
нес-центра  Ольги Дудоровой, которая 
предложила приходить к ним и учиться 
организовывать свое дело. 

Екатерина Брусенцева из комите-
та по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму, рассказала, как 
активизировалась работа с молодыми 
инвалидами. Комитет выделил став-
ку специально для работы с этой кате-
горией молодежи, причем  устанавли-
вать строгие возрастные рамки здесь 
никто не будет. Сейчас идет анкетиро-
вание ребят, выясняются их возможно-
сти, увлечения, нужды и  пожелания. 

Заместитель председателя комитета 
по социальной защите населения Га-
лина Кузьменко  рассказала, что в каж-
дом из комитетов имеется план рабо-
ты с инвалидами, согласно которому и 

финансируются те или иные меропри-
ятия. Действует «Областной план ме-
роприятий органов исполнительной 
власти и работодателей по вовлече-
нию инвалидов в трудовую, социаль-
ную и иную деятельность на 2008-2010 
гг». Имеется и долгосрочная целевая 
программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвали-
дов в Ленинградской области на 2011-
2013 гг.».  В рамках  этой программы 
планируется обустройство пандусов 
на четырех объектах в Ломоносовском 
районе - это Дворец культуры и амбу-
латория в Горбунках, амбулатории  в 
Низино и Виллози. Наталья Тихоми-
рова, ведущий специалист этого же 
комитета,  разъяснила собравшимся, 
каким образом и  на каком основании 
финансируется администрацией дея-
тельность общественной организации 
инвалидов. 

В целом, можно фиксировать  тен-
денцию роста активности деятельно-
сти первичных организаций инвалидов 
на местах. Одновременно стоит отме-
тить плодотворную работу нынешне-
го руководства районного отделения 
ВОИ, а именно Ирины Егоровой, в ор-
ганизации досуга инвалидов (спортив-
ные соревнования, КВН), но одновре-
менно и ее неготовность эффектив-
но заниматься наиболее актуальными 
вопросами  жизнедеятельности инва-
лидов. Такими, например, как трудо-
устройство, обучение, медицинское 
обслуживание. Здесь ВОИ может вы-
ступать и как инициатор, и как генера-
тор идей, и как организатор  вовлече-
ния инвалидов  в разнообразные сфе-
ры деятельности, которые отнюдь не 
ограничиваются спортивно-досуговы-
ми  мероприятиями. 

Совет принял решение в  наступив-
шем году проводить подобные коорди-
национные встречи с представителями 
соответствующих административных 
структур прямо в поселениях.

Н.КИРДЕЕВА Н.КИРДЕЕВА 

СОЦИАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР
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Земляки



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21 января 2011 г. № 12

«Об утверждении структуры Совета депутатов муниципального 
образования Большеижорское городское поселение»

Руководствуясь п.7 ст. 24 Устава муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение Совет депутатов Большеижорского городского посе-
ления решил:

1. Утвердить структуру Совета депутатов Большеижорского городского поселения 
согласно приложения №1.

2. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный 

вестник».

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Большеижорское городское поселение Большеижорское городское поселение В.Н. НИКЕШИН В.Н. НИКЕШИН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21 января 2011 г. № 13

«Об утверждении реестра должностей муниципальной службы 
муниципального образования Большеижорское городское поселение»
В соответствии с п.2 ст.2 и п.3 ст.11 закона Ленинградской области №14-оз от 

11.03.2008 года «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области», руководствуясь п.7 ст.24 Устава муниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение, Совет депутатов Большеижорского городского 
поселения решил:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых для не-
посредственного исполнения полномочий главы муниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение, замещаемых муниципальными служащими, путем 
заключения трудового договора, на срок полномочий главы муниципального обра-
зования и размер должностного оклада муниципального служащего согласно при-
ложения №1.

2. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный 

вестник».
Глава муниципального образованияГлава муниципального образования

Большеижорское городское поселение Большеижорское городское поселение В.Н. НИКЕШИН В.Н. НИКЕШИН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21 января 2011 г. № 14

«Об утверждении штатного расписания Совета депутатов 
муниципального образования Большеижорское городское поселение»
Рассмотрев предложение Главы муниципального образования Большеижорское го-

родское поселение о проекте штатного расписания Совета депутатов муниципаль-
ного образования Большеижорское городское поселение, Совет депутатов Больше-
ижорского городского поселения решил:

1. Утвердить штатное расписание Совета депутатов Большеижорского городского 
поселения с 21 января 2011 года согласно приложения №1.

2. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Большеижорское городское поселение Большеижорское городское поселение В.Н. НИКЕШИН В.Н. НИКЕШИН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21 января 2011 г. № 15

О решения Совета депутатов муниципального образования 
Большеижорское городское поселение №6 от 30.12.2010 г.

«О бюджете муниципального образования 
Большеижорское городское поселение на 2011 г.»

Администрацией Большеижорского городского поселения был представлен в Со-
вет депутатов Большеижорского городского поселения на утверждение проект реше-
ния «О бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение 
на 2011 год», не соответствующий п.2 ч.3 ст.28 Федерального закона №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ст.15 Устава муни-
ципального образования Большеижорское городское поселение. Решение Совета 
депутатов Большеижорского городского поселения №6 от 30.12.2010 года «О бюд-
жете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2011 
год» было принято без проведения общественных слушаний.

Совет депутатов Большеижорского городского поселения решил:
1. Отменить решение Совета депутатов Большеижорского городского поселения 

№ 6 от 30.12.210 года «О бюджете муниципального образования Большеижорское 
городское поселение на 2011 год»

2. Главе администрации муниципального образования Большеижорское городское 
поселение предоставить проект решения «О бюджете муниципального образования 
Большеижорское городское поселение на 2011 год» в соответствии с требования-
ми бюджетного кодекса РФ, с учетом п.2. ч.3 ст.28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ».

3. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Большеижорское городское поселение Большеижорское городское поселение В.Н. НИКЕШИН В.Н. НИКЕШИН 

®ПРОТОКОЛ № 6-ОК
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения в 2011 году 
муниципального контракта на оказание услуг по страхованию 

обязательной гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств – муниципального учреждения 

«Центр информационного и административно-хозяйственного 
обеспечения» муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области

г. Ломоносов  21.01.2011 г.

1. Открытый конкурс на право заключения в 2011 году муниципального контракта 
на оказание услуг по страхованию обязательной гражданской ответственности вла-
дельцев автотранспортных средств – МУ «Центр информационного и администра-
тивно-хозяйственного обеспечения» МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение «Центр информационного 
и административно-хозяйственного обеспечения» МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области. Место нахождения заказчика – 188502, Ленин-
градская обл., Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, Дворец Культуры. Почтовый адрес 
заказчика – 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15.

2. Открытый конкурс проводится по одному лоту – обязательное страхование граж-
данской ответственности владельцев автотранспортных средств в объеме 23 авто-
мобиля.

Источник финансирования – местный бюджет на 2011 год.
Начальная цена контракта – 144394,6 рублей (Сто сорок четыре тысячи триста де-

вяносто четыре) рубля 60 копеек.
Срок оказания услуг: муниципальный контракт вступает в силу с 24 часов дня по-

ступления страхового взноса заказчика на расчетный счет поставщика страховой 
услуги и действует в течение 1 (одного) года; даты начала и окончания страхования 
указываются в страховых полисах, выписываемых поставщиком страховой услуги в 
отношении каждого автомобиля муниципального заказчика, являющегося объектом 
страхования.

3. На заседании единой комиссии по рассмотрению заявки на участие в конкурсе 
присутствуют: 

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

сандровна, Когулько Елена Юрьевна, Меркишина Владлена Вячеславовна. Присут-
ствовали 5 членов комиссии. Кворум имеется. Представитель заказчика – Симонен-
ко Владимир Ильич. Секретарь единой комиссии: Желнинова Т. Ю.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась 
19 января 2011 года по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, каб. 24. 
(Протокол № 5-ОК от 19.01.2011 г. вскрытия конвертов с заявками).

5. Процедура рассмотрения конкурсных заявок проводилась с 12-00 часов 21 ян-
варя 2011 года по 12-30 часов 21 января 2011 года.

6. На процедуру рассмотрения была предоставлена одна заявка на участие в от-
крытом конкурсе на право заключение в 2011 году муниципального контракта на ока-
зание услуг по страхованию обязательной гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств – МУ «Центр информационного и административно-хо-
зяйственного обеспечения» МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от следующих участников размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование
(для юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество 

(для физического 
лица) участника 

размещения заказа 

Организационно-
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), 

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

1
ООО «Росгосстрах» 
ИНН 5027089703
КПП 502701001

Общество 
с ограниченной 
ответственностью

140002, Московская 
обл., г. Люберцы, 
ул. Парковая, д. 3

197342, СПб, 
Ушаковская 
наб., дом.5, 
лит. А

(812) 336-34-00,
ф. (812) 336-34-10
(812) 232-17-04

7. Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла 
единогласно решение:

7.1. Признать единственным участником конкурса в соответствии со статьей 27 ФЗ-
94 от 21.07.2005 с предложенной ценой муниципального контракта 141939,80 рублей 
(Сто сорок одна тысяча девятьсот тридцать девять рублей 80 копеек).

№ 
п/п

Наименование
(для юридического 

лица), фамилия, имя, 
отчество

(для физического лица), 
участника размещения 

заказа

Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией 
и представленные участником размещения заказа

1
ООО «Росгосстрах 
ИНН 5027089703 КПП 
502701001

1) нотариально заверенная копия выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса;
2) нотариально заверенная копия лицензии, выданная федеральным 
органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью 
на право осуществления обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств на территории 
Российской Федерации;
3) нотариально заверенная копия доверенности на право подписания 
конкурсной заявки лицу, подписавшему конкурсную заявку и 
подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа.

7.2. Признать конкурс несостоявшимся в соответствии с частью 4 статьи 27 ФЗ-94 
от 21.07.2005.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

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

Елена Юрьевна (подпись), Левкина Светлана Александровна (подпись), Меркиши-
на Владлена Вячеславовна (подпись). Секретарь единой комиссии: Желнинова Т.Ю. 
(подпись).

Представитель Заказчика – Директор муниципального учреждения «Центр инфор-
мационного и административно-хозяйственного обеспечения» МО Ломоносовский 
муниципальный район – Симоненко Владимир Ильич (подпись).

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
www.lomonosovlo.ru, в газете «Ломоносовский районный вестник» и хранению в те-
чение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

Дата подписания протокола 21 января 2011 года.

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 31 января 2011 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 января 2011 года № 2

Об установлении размера платы за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах

на территории Копорского СП 
Рассмотрев предложение управляющей компании по обслуживанию жилого фон-

да на территории Копорского сельского поселения ООО «Беста» на основании пункта 
4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Приказом 
ЛенРТК от 15.10.2010 г. № 158-п, совет депутатов муниципального образования Ко-
порское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Установить размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Копорского сельского поселения на 2011 год 
согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Копорское сельское поселение:Глава муниципального образования Копорское сельское поселение: Е.Ю. ЧЕРНЯЕВЕ.Ю. ЧЕРНЯЕВ

Приложение к решению совета депутатов Копорского сельского поселения 
от 25 января 2011 г. № 2

Размер платы за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирных домах на территории

Копорского сельского поселения на 2011 год 

Адрес Год 
ввода 

Общая 
площадь

Сан. содержание, 
дератизация, 
ВДГО общего 

имущества, сод. 
УК, паспорт. и отд. 

начис. и расчета 

Эл. 
Энергия 

Текущий 
ремонт 

и ТО

Вывоз 
мусора

Итого плата за сод. 
и ремонт общего 
имущества дома 
(руб./кв.м.) для 

коммун. кв. и 
общежитий (на 1 кв.м. 

жилой пл.
с.Копорье

№1 1963 626,8 3,79 0,88 7,41 2,46 14,54
№2 1964 626,2 3,79 0,88 7,41 2,46 14,54
№3 1965 627,3 3,79 0,88 7,41 2,46 14,54
№5 1970 2539,5 3,86 0,88 7,41 2,46 14,61
№6 1971 2657,6 3,86 0,88 7,41 2,46 14,61
№7 1972 2288,8 3,86 0,88 7,41 2,46 14,61
№8 1975 739,1 3,86 0,88 7,41 2,46 14,61
№9 1975 705,7 3,86 0,88 7,41 2,46 14,61

№10 1976 734,2 3,86 0,88 7,41 2,46 14,61
№11 1977 764,5 3,86 0,88 7,41 2,46 14,61
№12 1977 2470,5 3,86 0,88 7,41 2,46 14,61
№13 1979 1789,3 3,86 0,88 7,41 2,46 14,61
№14 1980 1200,1 3,86 0,88 7,41 2,46 14,61
№15 1981 2487,7 3,86 0,88 7,41 2,46 14,61
№16 1981 1786,4 3,86 0,88 7,41 2,46 14,61
№17 1989 3248,9 3,86 0,88 7,41 2,46 14,61
№18 1989 3620,0 3,86 0,88 7,41 2,46 14,61
№ 19 2006 5470,8 3,86 0,88 7,41 2,46 14,61

Д. Ломаха
Дом 1 1969 526,9 0,13 0,88 7,41 2,46 10,0
Дом 2 1969 533,5 0,13 0,88 7,41 2,46 10,0

Д. Широково
Дом 20 1970 620,0 0,13 0,88 7,41 2,46 10,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 января 2011 года № 3

Об установлении размера платы граждан за услуги 
по отоплению, горячему водоснабжению, холодному 

водоснабжению и водоотведению для граждан, проживающих 
на территории МО Копорское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района на 2011 год 
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, прика-

зом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 октября 
2009 года № 174-п «Об установлении по муниципальным образованиям Ленинградской 
области на 2010 год предельных максимальных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги», приказом комитета по ценовой политике Правитель-
ства Ленинградской области от 15 октября 2010 года № 158-п, приказом комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 октября 2010 года № 161-п, 
постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 г. № 313, совет 
депутатов МО Копорское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Установить на 2011 год размер платы за услуги по отоплению, горячему водоснаб-
жению, холодному водоснабжению и водоотведению, оказываемые гражданам, прожи-
вающим в жилищном фонде всех форм собственности на территории муниципального 
образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению 1.

3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Ломоно-
совского района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

Глава муниципального образования Копорское сельское поселение:Глава муниципального образования Копорское сельское поселение: Е.Ю. ЧЕРНЯЕВЕ.Ю. ЧЕРНЯЕВ

Приложение 1 к решению совета депутатов МО Копорское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района

от 25 января 2011г. №3 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ МО КОПОРСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011 ГОД

№ п/п Наименование услуги Единица 
измерения

Размер платы за 
коммунальные 

услуги руб./
мес.

1 Центральное отопление

1.1 В квартирах при отсутствии прибора учета
(дома постройки 1946-1970 годов)

За 1 м.кв. 
общей площади 27,62

1.2 В отдельных квартирах при отсутствии прибора учета
(дома постройки 1971-1999 годов)

За 1 м.кв. 
общей площади 26,50

1.3 В отдельных квартирах при отсутствии прибора учета
(дома постройки после 1999года)

За 1 м.кв. 
общей площади 15,80

1.4 В квартирах при наличии приборов учета За 1 Гкал 1596,59
2 Горячее водоснабжение

2.1. Без приборов учета с 1 чел. 325,76
2.2. В квартирах при наличии приборов учета За 1 м.куб 89,25

3 Водоснабжение и канализация
3.1. В квартирах с централизованным отоплением и водоснабжением с 1 чел 380,26

3.2. Квартиры, оборудованные быстродействующими газовыми 
водонагревателями:

3.2.1 С многоточечным водозабором: с 1 чел 407,43
3.2.2. С водопроводом и канализацией с 1 чел 367,22

3.3. В квартирах, оборудованных ваннами, водопроводом, 
канализацией и водонагревателями на твердом топливе с 1 чел 293,24

3.4. В квартирах без ванн с водопроводом, канализацией и 
газоснабжением с 1 чел 243,92

3.5. В квартирах без ванн с водопроводом и канализацией с 1 чел 195,68

3.6 в жилых домах квартирного типа с водопользованием из уличных 
водозаборных колонок с 1 чел 69,69

4 Водоснабжение и канализация при наличии приборов учета За 1 м куб
4.1 водоснабжение За 1 м куб 29,77
4.2. канализация За 1 м куб 23,84

Примечание: размер платы рассчитан с учетом НДС в размере 18%.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАГОЛОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2010 г. № 67

Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории
МО Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, ст.7 Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» № 7-
ФЗ от 10.01.2002 года, ст. 8 Федерального закона РФ «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1-
998 года, а также в целях выполнения требований СанПиН № 4690-88 «Санитарные Правила содержания территорий 
населенных мест», постановляю:

1. Утвердить разработанную на основе отчета о научно-технической продукции «Генеральная схема санитарной 
очистки территории МО Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти», выполненной Негосударственным образовательным учреждением дополнительного образования «Санкт-Пе-
тербургский институт повышения квалификации и подготовки специалистов по природопользованию, экологической 
безопасности и охране окружающей среды «Прикладная экология» (рисунок 3.3. стр.106 издание 2 ( дополненное) От-
чета «Генеральная схема санитарной очистки Лаголовского сельского поселения»).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава местной администрации МО Лаголовское сельское поселение Глава местной администрации МО Лаголовское сельское поселение И.М. АРОВИЧ И.М. АРОВИЧ 

ПРОТОКОЛ № 2/2ОК
заседания Единой комиссии по рассмотрению конвертов с конкурсными заявками 

участников размещения заказа, поданными для участия в открытом конкурсе на 
оказание услуг добровольного страхования («КАСКО») владельцу автотранспортного 

средства Форд Мондео – Местной администрации муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области
с. Русско-Высоцкое д. 3, Ломоносовского района Ленинградской области, 
здание местной администрации, актовый зал.  28 января 2011 г. 11 час. 00. мин.

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ, присутствовали:
Председатель комиссии:  начальник канцелярии, приемной местной администрации
 Солонникова Елена Сергеевна.
Заместитель председателя комиссии: генеральный директор ООО «Консалтинговая компания «ЭГИДА»
 Никитенко Андрей Викторович (Договор на оказание юридических
 услуг от 11.01.2011 г. № МСУ-01/11).
Члены комиссии: заместитель главы местной администрации Бырдин Алексей Иванович;
 начальник сектора – главный бухгалтер Батуренко Елена Васильевна;
 юрист ООО «Консалтинговая компания «ЭГИДА» Титова
 Дарья Евгеньевна (Договор на оказание юридических услуг
 от 11.01.2011 г. № МСУ-01/11).
Секретарь комиссии: ведущий специалист местной администрации
 Чихачева Наталья Сергеевна.
Предмет конкурса: оказание услуг добровольного страхования («КАСКО») владельцу автотранспортного средства 

Форд Мондео – Местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Максимальная цена муниципального контракта: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. Извещение о проведении 
открытого конкурса было опубликовано в газете «Ломоносовский районный вестник» № 51 (593) от 27.12.2010 г., размещено 
на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение: www.russko-vys.ru и на официальном сайте Комитета го-
сударственного заказа Ленинградской области по адресу: www.goszakaz.lenobl.ru (Карта закупки: РН 9110011001219).

Вскрытие конвертов с заявками состоялось 26 января 2011 года в 11.00, протокол № 2/1ОК от 26.01.2011 г. 
На процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе была представлена заявка на участие в конкурсе от сле-

дующего участника размещения заказа:

№ п/п Организационно-
правовая форма

Наименование (для юридического 
лица), ФИО (для физического 

лица) участника конкурса

Место нахождения,
для юридического лица 

(место жительства –
для физического лица)

Почтовый адрес Номер контактного 
телефона

1
Общество 
с ограниченной 
ответственностью

«РОСГОССТРАХ»
ИНН 5027089703
КПП 502701001
ОГРН 1025003213641

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

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

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

Перечень представленных в составе заявки документов ООО «РОСГОССТРАХ»
Форма «Опись документов» +
Заявка на участие в открытом конкурсе +
Анкета участника размещения заказа +
Расчет страховой премии +
Предложение по качественным характеристикам страховой услуги +
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего конкурса +

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего конкурса +
Копия действующей лицензии на осуществление деятельности, являющейся предметом конкурса +
Копии учредительных документов участника размещения заказа +

Цена муниципального контракта, предложенная ООО «Росгосстрах» – 45 325,00  (Сорок пять тысяч триста двад-
цать пять) рублей, 00 коп., не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о прове-
дении открытого конкурса.

Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям и условиям, предъявленным кон-
курсной документацией, как к участникам размещения заказа, так и требованиям, предъявленным к конкурсной заявке, и при-
няла решение: допустить к участию в настоящем конкурсе и признать участником конкурса ООО «РОСГОССТРАХ». 

ГОЛОСОВАЛИ: Солонникова Е.С. – «за»; Никитенко А.В. – «за»; Бырдин А.И.. – «за»; Батуренко Е.В. – «за»; Тито-
ва Д.Е. – «за»; «против» – нет, «воздержался» – нет. Принято единогласно. 

Заседание комиссии закончено 28.01.2011 в 11 часов 17 минут по московскому времени. 
В соответствии с п. 5 ст. 26 и п. 5 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», так как только один участник размещения 
заказа подал заявку на участие в открытом конкурсе, и признан участником конкурса, конкурс признан несостоявшимся. За-
казчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан пе-
редать участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, пред-
ложенных участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации

Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе будет размещен на официальном сайте местной админи-
страции МО Русско-Высоцкое сельское поселение www.russko-vys.ru., на официальном сайте Комитета государственного за-
каза Ленинградской области по адресу: www.goszakaz.lenobl.ru (Карта закупки: РН 9110011001219) и опубликован в официаль-
ном печатном издании муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области – газете 
«Ломоносовский районный вестник», подлежит хранению Заказчиком не менее чем три года, с даты размещения на сайте.

Подписи: Председатель Единой комиссии – Е.С. Солонникова (подпись). 
Заместитель председателя Единой комиссии – А.В. Никитенко (подпись). 
Члены Единой комиссии: А.И. Бырдин (подпись), Е.В. Батуренко (подпись), Д.Е. Титова (подпись).
Секретарь Единой комиссии – Н.С. Чихачева (подпись). 
Представитель Заказчика: Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение: Волкова Л.И. (подпись).

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 731 января 2011 года

Официально ®



Результаты проведения аукциона по Лоту № 13
5. Последнее предложение о цене контракта:

№ 
карточки

Участник аукциона Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О. (для физического лица), ИНН и почтовый адрес

Цена контракта, 
рублей

2
ОАО «БЗУ Петродворцового района», ИНН 7819308746,
КПП 781901001,198516, г. Санкт-Петербург, г.Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., д. 60, лит. ХI

39402.00

6. Предпоследнее предложение о цене контракта:

№ 
карточки

Участник аукциона Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О. (для физического лица), ИНН и почтовый адрес

Цена контракта, 
рублей

нет нет

Победителем аукциона по Лоту № 13 признано: ОАО «БЗУ Петродворцового района», ИНН 7819308746 
КПП 781901001,198516, г.Санкт-Петербург, г.Петродворец, Санкт-Петербургский пр., д.60, лит. ХI. Цена кон-
тракта – 39402.00 (Тридцать девять тысяч четыреста два) рубля.

По лоту № 14 «Напитки» подано 2 (две) заявки.
Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 17 января 2011 года к участию в аук-

ционе по лоту № 14 допущено 2 (два) участника.
Начальная (максимальная) цена контракта – 122100.00 (Сто двадцать две тысячи сто) рублей.
Cведения об участниках аукциона по Лоту № 14 «Напитки»

Регистрационный 
номер заявки

Участник аукциона Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О. (для физического лица)

№ 
карточки

8
ОАО «БЗУ Петродворцового района», ИНН 7819308746, КПП 781901001,
тел 450-39-78, 198516, г. Санкт-Петербург, г.Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., д.60, лит. ХI

2

9
ООО «Л-Плюс», ИНН 4720003531, КПП 472001001, тел. 8(813-76)52-358, 
188512, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Лопухинка,
ул. Первомайская, д. 1-а

1

Результаты проведения аукциона по Лоту № 14
7. Последнее предложение о цене контракта:

№ 
карточки

Участник аукциона Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О.(для физического лица), ИНН и почтовый адрес

Цена контракта, 
рублей

1
ООО «Л-Плюс», ИНН 4720003531, КПП 472001001, тел. 8(813-76)52-358, 
188512, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Лопухинка,
ул. Первомайская, д.1-а

121489.50

8. Предпоследнее предложение о цене контракта:

№ 
карточки

Участник аукциона Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О. (для физического лица), ИНН и почтовый адрес

Цена контракта, 
рублей

нет нет

Победителем аукциона по Лоту № 14 признано – ООО «Л-Плюс», ИНН 4720003531, КПП 472001001, 
188512, Ленинградская область, Ломоносовский район д. Лопухинка, ул. Первомайская, д.1-а.

Цена контракта –121489.50 (Сто двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят девять рублей 50 
копеек).

Вопросов и претензий у присутствующих по процедуре проведения аукциона нет.
Процедура проведения аукциона завершена
Протокол аукциона составлен в 3 (трёх) экземплярах, один из которых остаётся у Заказчика , остальные 

экземпляры протокола и проекты муниципальных контрактов по лотам, которые составляются путем включе-
ния в них цен, предложенных победителями аукциона, в течение трёх рабочих дней со дня подписания про-
токола Заказчик передает победителям аукциона по лотам.

Протокол будет размещен на официальном Интернет-портале органов местного самоуправления МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru

Протокол подлежит хранению в течение 3-х лет с даты проведения аукциона.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком:
Председатель комиссии: (аукционист) – Вихрова Ольга Александровна (подпись). Заместитель предсе-

дателя комиссии Пашкова Виктория Павловна (подпись). Члены комиссии: Тукмакова Любовь Николаевна 
(подпись), Волченко Наталья Яковлевна (подпись), Цимбалова Светлана Борисовна (подпись).Секретарь – 
Сулимова Валентина Андреевна (подпись).

 От Заказчика: МУЗ Ломоносовская ЦРБ – Безногова Валентина Февзиевна (подпись).

П Р О Т О К О Л  АУКЦИОНА № 2-1 ОА
г.Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 20 января 2011 г. 11 час. 00 мин. 
ул. Еленинская, д.13

 ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА: Право на заключение муниципального контракта на поставку про-
дуктов питания для нужд МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» на 2011год по лотам:

№ лота Наименование Начальная (максимальная) цена 
контракта (рублей)

1 Мясо кур 318 200.00
2 Мясо, субпродукты 1 028 000.00
3 Мясные продукты 36 200.00
4 Яйцо столовое 39 000.00
5 Рыба 187 900.00
6. Пищевые жиры 252 900.00
7. Молоко и молочные продукты 716 000.00
8. Мука, крупы. 366 200.00
9. Овощи 851500.00

10. Соления 54000.00
11. Овощи консервированные 44100.00
12. Фрукты 25 600.00
13. Сухофрукты 39600.00
14. Напитки 122100.00

15. Кондитерские изделия и прочие бакалейные 
товары 132400.00

16. Хлеб, хлебобулочные изделия. 922 000.00
ИТОГО 5135700.00

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Ломоносовский районный вестник» 
№ 49 (591) от 17.12.10 г. и размещено на официальном сайте – www.goszakaz.lenobl.ru и официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, Ломоносовская ЦРБ по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru.

Присутствовали: Единая комиссия по размещению заказов МУЗ Ломоносовская ЦРБ (далее – комиссия) 
в составе: Председатель комиссии – Вихрова Ольга Александровна. Зам председателя комиссии – Пашко-
ва Виктория Павловна.Члены комиссии: Волченко Наталья Яковлевна, Цимбалова Светлана Борисовна, Тук-
макова Любовь Николаевна. Секретарь – Сулимова Валентина Андреевна.

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

присутствующих по лотам. Аукционист – Вихрова О.А.
Повестка дня: 
1. Проведение аукциона по лоту №№ 1, 6, 13, 14.
Проведение аукциона осуществляется 20 января 2011года по адресу заказчика: г. Ломоносов, ул.Еленин-

ская, д.13. Начало – 11 часов 00 мин.
В соответствии с действующим законодательством ведётся аудиозапись настоящего заседания.
Проведение аукциона осуществляется в порядке определенном Федеральным законом №94-ФЗ от 21 

июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – ЗАКОН), документацией об аукционе.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 11 час. 00 мин. 
11 января по 12-00 17 января 2011 года по адресу: г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13.

Участникам аукциона предоставлено право осуществлять аудио и видео запись.
По Лоту №№ 3, 4, 9, 12 не подано не одной заявки. В соответствии с п.11 ст.35 Закона № 94-ФЗ аукцион 

по лотам 3, 4, 9, 12 признан не состоявшимся.
По лоту №№ 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16 подано по одной заявке. В соответствии с п.11 ст.35 Закона №94-

ФЗ аукцион по лотам №№ 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16 признан не состоявшимся. Предприятиям, подавшим 
по одной заявке по лотам №№ 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15,16 переданы проекты контрактов для заключения.

Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 17 января 2011 года к участию в аук-
ционе по лоту №№ 1, 6, 13, 14 допущено 2 (два) участника.

Участникам выданы карточки с указанием номера, в соответствии с регистрационным номером в журна-
ле регистрации присутствующих представителей на аукционе.

По лоту № 1 «Мясо кур» подано 2 (две) заявки согласно протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе от 17 января 2011 года к участию в аукционе по лоту № 1 допущено 2 (два) участника.

Начальная (максимальная) цена контракта – 318 200.00 (Триста восемнадцать тысяч двести рублей).
Cведения об участниках аукциона по Лоту № 1 «Мясо кур».

Регистрационный 
номер заявки

Участник аукциона Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О. (для физического лица), ИНН и почтовый адрес

№ 
карточки

2
ОАО «БЗУ Петродворцового района», ИНН 7819308746,
КПП 781901001, тел. 450-39-78, 198516, г.Санкт-Петербург, г.Петродворец, 
Санкт-Петербургский пр., д. 60, лит. ХI

2

9
ООО «Л-Плюс», ИНН 4720003531, КПП 472001001, тел. 8(813-76)52-358, 
188512, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Лопухинка, 
ул. Первомайская, д.1-а

1

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

№ 
карточки

Участник аукциона Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О. (для физического лица), ИНН и почтовый адрес

Цена контракта, 
рублей

2 ОАО «БЗУ Петродворцового района», 198516, г.Санкт-Петербург, 
г.Петродворец, Санкт-Петербургский пр., д.60 лит. ХI 316 609.00

2. Предпоследнее предложение о цене контракта:

№ 
карточки

Участник аукциона Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О.(для физического лица), ИНН и почтовый адрес

Цена контракта, 
рублей

нет нет
Победителем аукциона по Лоту № 1 признано: ОАО «БЗУ Петродворцового района», 198516, г. Санкт-

Петербург, г.Петродворец, Санкт-Петербургский пр., д. 60, литер ХI.
Цена контракта – 316 609.00 (Триста шестнадцать тысяч шестьсот девять) рублей.
По лоту № 6 – «Пищевые жиры» подано 2 (две) заявки. Согласно протокола рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе от 17 января 2011 года к участию в аукционе по лоту № 6 допущено 2 (два) участника. Началь-
ная (максимальная) цена контракта – 252 900.00 (Двести пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей.

Cведения об участниках аукциона по Лоту № 6 «Пищевые жиры»

Регистрационный 
номер заявки

Участник аукциона Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О. (для физического лица), ИНН и почтовый адрес 

№ 
карточки

4
ОАО «БЗУ Петродворцового района», ИНН 7819308746, КПП 781901001,
тел 450-39-78, 198516, г.Санкт-Петербург, г.Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., д. 60, лит.ХI

2

9
ООО «Л-Плюс», ИНН 4720003531, КПП 472001001, тел 8(813-76)52-358, 
188512, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Лопухинка,
ул. Первомайская, д.1-а.

1

Результаты проведения аукциона по Лоту № 6
3. Последнее предложение о цене контракта:

№ 
карточки

Участник аукциона Наименование (для юридического лица) Ф.И.О.(для 
физического лица), ИНН и почтовый адрес

Цена контракта, 
рублей

1 ООО «Л-Плюс», ИНН 4720003531, КПП 472001001, Ленинградская область, 
Ломоносовский район д. Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-а 251635.50

4. Предпоследнее предложение о цене контракта:

№ 
карточки

Участник аукциона Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О. (для физического лица), ИНН и почтовый адрес

Цена контракта, 
рублей

нет нет
Победителем аукциона по Лоту № 6 признано: ООО «Л-Плюс», ИНН 4720003531, КПП 472001001, 

Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1-а.
Цена контракта – 251635.50 (Двести пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать пять рублей) 50 копеек.
По лоту № 13 «Сухофрукты» подано 2 (две) заявки. Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе от 17 января 2011 года к участию в аукционе по лоту № 13 допущено 2 (два) участника. Начальная 
(максимальная) цена контракта: 39600.00 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей.

Cведения об участниках аукциона по Лоту № 13 «Сухофрукты»

Регистрационный 
номер заявки

Участник аукциона Наименование (для юридического лица)
Ф.И. О. (для физического лица), ИНН и почтовый адрес

№ 
карточки

7
ОАО «БЗУ Петродворцового района», ИНН 7819308746, КПП 781901001, 
тел 450-39-78, 198516, г.Санкт-Петербург, г.Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., д. № 60, литер ХI

2

9
ООО «Л-Плюс», ИНН 4720003531, КПП 472001001, тел 8(813-76)52-358, 
188512, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Лопухинка,
ул. Первомайская, д. 1-а

1

ПРОТОКОЛ № 2/1-ОК
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта на комплекс работ
и услуг по техническому сервису изделий медицинской техники

в 2011 году в МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» МО «Ломоносовский
муниципальный район» Ленинградской области

г. Ломоносов 26 января 2011 года, 14 час.00 мин. 
Наименование предмета конкурса – Комплекс услуг и работ по обеспечению работоспособности 

и безопасной эксплуатации медицинских изделий для нужд МУЗ Ломоносовская центральная районная 
больница МО «Ломоносовский район» на 2011 год. 

Извещение № б/№ от 21декабря 2010 года о проведении настоящего конкурса было опубликовано 
в газете «Ломоносовский районный вестник» №51(593) от 27.12.2010 г. и размещено на официальном 
сайте: www.goszakaz.lenobl.ru и официальном Интернет-портале органов местного самоуправления МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Ломоносовская ЦРБ по электронному 
адресу: www.lomonosovlo.ru.

Наименование лота: Комплекс услуг и работ по обеспечению работоспособности и безопасной экс-
плуатации медицинских изделий. 

Открытый конкурс проводился МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» МО «Ломоносовский муниципальный 
район». 

Источник финансирования заказа – Внебюджетные средства (средства фонда ОМС). Начальная 
(максимальная) цена контракта – 2200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей.

Место поставки – МУЗ « Ломоносовская ЦРБ» г.Ломоносов, ул. Еленинская, д.13.
Условия поставки – Поставщик осуществляет выполнение Комплекса услуг и работ по обеспечению 

работоспособности и безопасной эксплуатации медицинских изделий в соответствии с календарным 
графиком поставки и по адресу, который представлен в «Техническом задании» конкурсной докумен-
тации. Поставщик производит поставку работ (услуг) в МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» МО «Ломоносовский 
Муниципальный район» в соответствии с требованиями технического задания и контракта, отвечает за 
качество пусконаладочных работ выполняемых подрядными организациями, предоставляет Заказчику 
соответствующие технический и финансовые отчеты.

На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель комиссии: Вихрова Ольга Александровна. Члены комиссии: Тукмакова Любовь Ни-
колаевна, Волченко Наталья Яковлевна, Цимбалова Светлана Борисовна, Суходольский Сергей Вик-
торович. Секретарь комиссии – Сулимова Валентина Андреевна. Присутствовали 6 человек из 9 – 
кворум имеется. 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена единой комис-
сией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 26 января 2011 года по адресу: г. Ломоносов, ул. Еле-
нинская, д. 13. ( Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 1/1 – ОК 
от 26.01.2011 г.).

2.  На процедуру рассмотрения была представлена одна заявка от одного участника – ОАО «Мед-
техника-1», ИНН 4700000010, КПП 784001001, почтовый адрес: 191119, г. Санкт -Петербург, ул.Воро-
нежская, д.16, тел. 575-57-36.

Единая Комиссия про размещению заказов единогласно решила: признать участником конкурса 
одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе – ОАО «Медтехника-1», 
ИНН 4700000010, КПП 784001001, почтовый адрес: 191119, г.Санкт Петербург, ул.Воронежская, д.16, 
тел. 575-57-36.

В соответствии с частью 4 статьи 27 Закона, признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать МУЗ 
Ломоносовской ЦРБ МО «Ломоносовский муниципальный район» заключить государственный (муници-
пальный) контракт с единственным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в 
конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотре-
ны заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном Интернет-портале органов местного 
самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Ломоносовская 
ЦРБ по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru.

3. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настояще-
го конкурса.

4. Подписи: Председатель комиссии – Вихрова О.А. (подпись).
Члены комиссии: Тукмакова Л.Н. (подпись), Волченко Н.Я. (подпись), Цимбалова С.Б. (подпись), Су-

ходольский С.В. (подпись). Секретарь комиссии – Сулимова В.А. (подпись).
Представитель Заказчика: главный врач МУЗ Ломоносовская ЦРБ – Юдченко И.Н. (подпись).
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