
Ключи от квартиры – 
участковому

21 марта глава администрации Ломоносовского муниципального района Евгений 
Устинов на рабочем совещании с сотрудниками ОВД по Ломоносовскому району 
вручил ключи от квартиры участковому уполномоченному милиции по Пениковскому 
сельскому поселению лейтенанту милиции Валерию Колышеву.

Валерий Николаевич служит 
в милиции с 1993 года, а в Пе-
никовском сельском поселении 
участковым – около года. В наши 
края прибыл из другого города. 
Поскольку своего жилья не было, 
приходилось снимать; а ведь у не-
го – две дочери. Местной админи-
страции Пениковского сельского 
поселения совместно с районной 
администрацией и руководством 
ОВД по Ломоносовскому району 
удалось решить жилищный вопрос 
участкового Колышева за счет пре-
доставления ему служебной трех-
комнатной квартиры в Пеников-
ском сельком поселении. 
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Денис Витальевич – капитан мили-
ции. Ранее служил в Управлении ФМС по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, занимался вопросами миграционно-
го контроля. 

21 марта на информационном совеща-
нии глава администрации Ломоносов-

ского муниципального района Е.В. Устинов представил ново-
го руководителя районного отдела Федеральной миграцион-
ной службы.
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Исключение составляют от-
даленные восточные районы 
Ленинградской области, где, 
с учетом климатических усло-
вий, временные ограничения 
устанавливаются с 15 апреля 
по 14 мая.

Ограничения не распростра-
няются: на международные пе-
ревозки грузов;  на пассажир-
ские перевозки автобусами; 
на перевозки продуктов пи-
тания, животных, лекарствен-
ных препаратов, горюче-сма-
зочных материалов, семенно-
го фонда, удобрений, почты и 
почтовых грузов; на перевозку 
грузов, необходимых для пре-
дотвращения и (или) ликвида-

ции последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычай-
ных происшествий; на транс-
портные средства Министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации.

При комитете по дорожно-
му хозяйству Ленинградской 
области образована межве-
домственная комиссия по 
рассмотрению вопросов вы-
дачи специальных разреше-
ний (пропусков) на проезд 
транспортных средств в пе-
риод ограничений. Районные 
государственные инспек-
ции безопасности дорожно-
го движения обязаны обеспе-
чить расстановку временных 

дорожных знаков 3.12 «Огра-
ничение массы, приходя-
щейся на ось транспортного 
средства» и работу весовых 
постов.

В отделе искусственных со-
оружений и весового контро-
ля ГУ «Ленавтодор» сообща-
ют, что платные пропуска в 
этом году выдаваться не бу-
дут. По вопросам перевоз-
ки грузов следует обращать-
ся в этот отдел по телефону: 
251-29-55 или в диспетчер-
скую ГУ «Ленавтодор» по те-
лефону: 251-42-84. 
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Наш корреспондент отправился в 
рейд вместе с Дорожным надзором 
по Кольцевой автомобильной доро-
ге. О том, какие нарушения были за-
мечены на участке, проходящем че-
рез Ломоносовский район,

– читайте на 4-й странице.– читайте на 4-й странице.

Новый руководитель отдела
Федеральной миграционной службы

Исполняющим обязанности отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Ломоносовском районе назначен Денис Витальевич Дзьоник.

Временное ограничение движения
Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области 
от 17 марта 2011 года № 96-р с 1 по 30 апреля вводится временное 
ограничение движения транспортных средств, следующих 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения Ленинградской области, у которых нагрузка на каждую 
ось превышает пять тонн – на автомобильных дорогах 
с асфальтобетонным покрытием; три тонны – на автомобильных 
дорогах с гравийным покрытием.

В этом году 27 марта – День Внутренних войск МВД России – 
ознаменован 200-летием этих войск, берущих свое начало 
от воинских батальонов внутренней стражи, сформированных 
по Указу императора Александра I в губернских городах.

Внутренние войска – 
элита нашего гарнизона

История Внутренних войск не про-
сто замечательна: она приковыва-
ет внимание исследователей и ис-
тинных патриотов государства Рос-
сийского. И наиболее видное место 
в строю защитников Отечества зани-
мают воины 33-й отдельной бригады 
оперативного назначения – наши ле-
бяженские бойцы. Они по праву счи-
таются элитой гарнизона Ломоносов-
ского района – это образцовая бое-
вая воинская часть.

Поздравить командование и личный 
состав бригады с 200-летием Вну-
тренних войск МВД России приехали 
в Лебяжье глава Ломоносовского му-
ниципального района Валерий Гусев, 
глава администрации Ломоносовско-
го муниципального района Евгений 
Устинов, заместитель председателя 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Герман Мозговой, 
депутат Законодательного собрания 
Кирилл Поляков.

В приветственном слове замести-
тель командующего войсками Севе-
ро-Западного регионального коман-
дования полковник Геннадий Мар-
ченко отметил, что к юбилею более 
20 военнослужащих бригады награж-
дены медалями, почетными знаками 
и ценными подарками. «Сегодня 350 
лучших, наиболее подготовленных 
бойцов 33-й бригады охраняют пра-
вопорядок и покой мирных граждан 

в Ингушетии, на границе с Чечней, – 
сказал полковник Марченко. – Навер-
ное, хотелось бы, чтобы они встреча-
ли юбилей за праздничным столом, но 
пока это невозможно, и они достойно 
несут службу в боевых условиях.»

Служить в 33-й бригаде – значит по-
стоянно быть на передовой, постоян-
но обучаться, повышая свой военный 
профессионализм. Чтобы солдатский 
быт был более обустроенным, район-
ная власть постоянно оказывает все-
возможную помощь воинской части. 
А к юбилею глава района Валерий Гу-
сев и глава районной администрации 
Евгений Устинов подарили солдатам 
большой высококачественный теле-
визор. Подарок от района вместе с 
юбилейным адресом был торжествен-
но вручен командиру части полковни-
ку Геннадию Косинову.

В свою очередь, приказом коман-
дующего войсками Северо-Запад-
ного ордена Красной Звезды регио-
нального командования Внутренних 
войск МВД России генерал-лейте-
нанта Павла Дашкова руководители 
Ломоносовского района награжде-
ны юбилейными медалями «200 лет 
Внутренним войскам» – за оказание 
содействия Внутренним войскам при 
выполнении ими возложенных на них 
задач. 
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В первых рядах – ветераны 33-й бригады
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Дороги этот автомобиль норо-
вит выбирать самые глухие, часто 
и малопроезжие. В автобусе обо-
рудована выездная приемная кли-
ентской службы Пенсионного фон-
да, а появляется он в самых отда-
ленных деревнях и селах области 
для того, чтобы не пришлось ста-
рикам или мамочкам с малышами 
самим добираться до офисов Пен-
сионного фонда. Так сказать, услу-
га с доставкой на дом. 

 Регулярно замечают этот ми-
кроавтобус и на дорогах Ломоно-
совского района. Собственно, и 
начала осуществляться эта услу-
га именно с Ломоносовского рай-
она, когда в апреле прошлого года 
выездная приемная открылась в 
Оржицах. С тех пор побывал авто-
бус в Малом Карлино, в Глобицах, а 
в этом году – в Ломахе. А 18 марта 
отправилась приемная в поселок 
Форт Красная Горка. Как известно, 
с отменой электричек до станции 
Краснофлотск сообщение с этим 
красивейшим уголком Ломоносов-
ского района осталось только ав-
тотранспортное. Ходит рейсовый 
автобус, но всё-таки до райцен-
тра – города Ломоносова – до-
браться непросто. 

У пенсионеров, как правило, во-
просов к специалистам Пенсион-
ного фонда накапливается много. 
Нужно попасть на прием и родите-
лям, потому что на детей, по ново-
му закону, необходимо получить 
пенсионное страховое свидетель-
ство в Пенсионном фонде. 

На выездной прием отправились 
начальник Управления ПФ по Ло-
моносовскому району и г. Ломоно-
сову Надежда Маркова и начальник 
клиентской службы Елена Федосо-
ва. По дороге Надежда Георгиев-
на рассказывает, как организовы-

Уважаемые родители!
В связи с изменением законодательства об обязательном меди-

цинском страховании органы Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации осуществляют регистрацию в системе обязательного пен-
сионного страхования детей.

Для регистрации ребенка и получения страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования Вам необходимо обратить-
ся в Управление ПФР по г. Ломоносов и Ломоносовскому району Ле-
нинградской области по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый пр., 30.

Телефон для справок: 423-05-08.
Для регистрации ребенка в возрасте до 14 лет родителям ре-

бенка необходимо иметь при себе паспорт и свидетельство о 
рождении ребенка. Регистрация ребенка в возрасте от 14 лет и 
старше осуществляется на основании паспорта ребенка и при 
его личном обращении в органы ПФР.

Начальник Управления ПФР по г.ЛомоносовНачальник Управления ПФР по г.Ломоносов
и Ломоносовскому району  Н.Г. МАРКОВАи Ломоносовскому району  Н.Г. МАРКОВА

Пенсионный с доставкой на дом 
Уже год, зимой и летом, в метель и в дождь, колесит по дорогам 
Ленинградской области небольшой белый микроавтобус 
с надписью по борту «Пенсионный фонд РФ». 

вается такой выезд. Обычно глава 
администрации поселения, знако-
мый с проблемами своих граждан, 
приглашает клиентскую службу в 
ту или иную деревню. Но пока, ви-
димо, главы местных администра-
ций не привыкли к наличию такой 
услуги, вот и не поступает заявок. 
Приходится проявлять инициати-
ву самим работникам Пенсионно-
го фонда. 

Наметив тот или иной населен-
ный пункт для посещения, Надеж-
да Георгиевна заранее приезжает 
туда сама: проверить состояние 
дороги, поговорить с жителями. 
Обычно у магазина – как един-
ственного общественного места 
в небольших деревнях – всегда 
можно встретить или пенсионе-
ров, или молодых мамочек с коля-
сками. Надежда Георгиевна пого-
ворит, порасспросит о проблемах, 
расскажет о возможностях выезд-
ного приема и пригласит на такой 
прием. А уж «сарафанное радио» 
действует эффективнее любого 
объявления, которое, конечно же, 
тоже появляется на дверях мага-
зина. Кстати, после одного из вы-
ездных приемов Надежду Георги-
евну благодарили: ради приезда 
«пенсионного» автобуса к деревне 
наконец-то расчистили дорогу. 

И вот, к назначенному времени 
микроавтобус подъезжает в зара-
нее оговоренное с местной адми-
нистрацией место, где уже начи-
нают собираться желающие по-
пасть на прием. Слышатся такие 
привычные в любой очереди фра-
зы: «А я раньше пришла! Вас тут 
еще не было!».

В автобусе обустроены рабо-
чие места для двух инспекторов, 
имеется электронное оборудова-
ние для связи с клиентской базой 

ПФ, причем обеспечена надежная 
защита информации; есть ксе-
рокс, есть отопление, предусмо-
трена даже печка СВЧ, чтобы мож-
но было разогреть пищу в дальней 
дороге. Елена Федосова подклю-
чает оборудование, и прием начи-
нается. 

Сегодня в Красной Горке собра-
лось несколько пенсионерок и це-
лая стайка малышей, конечно, 
с мамами и даже папами. Ведут 
прием сразу и Надежда Георгиев-
на и Елена Александровна. Первая 
же женщина пришла с целым спи-
ском подготовленных заранее во-
просов. Ее сестра живет в одной 
из бывших союзных республик; 
выйдя на пенсию, собирается пе-
реезжать в наши края, поближе к 
родственникам. Как ей будет на-
значаться пенсия, какие докумен-
ты нужно приготовить – все было 
подробно разъяснено. Женщина 
очень довольна: не пришлось до-
бираться до Ломоносова, стоять в 
долгой очереди. Правда, Надежда 
Георгиевна советует: «Приезжай-
те не в привычные для жителей 

Ломоносовского района вторник и 
четверг, а в другие дни: будет го-
раздо свободнее». 

Кто-то спрашивает об услови-
ях перерасчета пенсии, кто-то – о 
возможных надбавках. Пенсионер-
ке с очень небольшой пенсией при-
ходится работать в свои 70 с гаком, 
чтобы как-то прокормиться. Но ра-

бота у нее – без оформления, так 
что никаких прибавок ей ожидать не 
приходится. «Так пусть Вас офор-
мят, – советует Надежда Георгиев-
на, – тогда хоть на килограмм пе-
ску – да будет прибавляться. Ведь 
у вас каждая копейка на счету!». Да, 
эти бы слова – да предпринимате-
лям в уши. Или в совесть…

Одна за другой заходят в авто-
бус мамы: оформить пенсионное 
страховое свидетельство на де-
тей. Тут же им делают ксероксы 
необходимых документов, прини-
мают заявления. 

В этот день выездная приемная 
обслужила 18 человек: для малень-
кого поселка это немало. 

 В апреле клиентская служба на-
вестит сразу три деревни – Вити-
но, Глухово и Черемыкино. А встре-
тивший работников ПФ на границе 
Лебяженского поселения сотруд-
ник администрации уже пригла-
сил их приехать в Коваши. Значит, 
в мае – инспектора Пенсионного 
фонда обязательно навестят эту 
деревню. Их там будут ждать. Кто 
следующий?
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В соответствии с этим распоряжением 
определена первая угрожаемая зона в ра-
диусе 5 км от эпизоотического очага – на-
селенного пункта Муховицы Ломоносов-
ского района. Первая зона ограничена на-
селенными пунктами Заостровье и Новая 
Буря. В ней запрещена продажа живот-
ных всех видов, включая птицу, торговля на 
рынках мясом и другими продуктами жи-
вотного происхождения. Также запрещены 
все мероприятия, связанные с передвиже-
нием и скоплением животных, ввод и ввоз 
свиней в хозяйства и населенные пункты.

Вторая угрожаемая зона в радиусе 20 
км ограничивается населенными пунктами 
Заозерье, Глобицы, Большое Горлово, Пе-
тровское, Ильино, Келози Ломоносовско-
го района; Володицы, Кастино, Фьюнато-
во Гатчинского района; Клопицы, Верницы, 
Коростовицы, Карпино Волосовского рай-
она. Во второй зоне запрещена торговля 
свиньями и продуктами свиноводства; не 
разрешается проводить ярмарки, выставки 
и другие мероприятия, связанные с пере-
движением и скоплением животных; запре-
щен ввод (ввоз) свиней в хозяйства и насе-
ленные пункты.

АЧС ОБНАРУЖЕНА
В «ДЕТСТВЕ»
17 марта Ленинградская межобластная 

ветеринарная лаборатория подтвердила 
наличие генома африканской чумы свиней 
(АЧС) в биоматериале от 4 животных, пав-
ших в хозяйстве «Детство», расположенно-
го в деревне Муховицы Лопухинского сель-
ского поселения Ломоносовского райо-
на, на территории которого содержалось, 
по словам владельца, 43 головы свиней. 
Владелец хозяйства сам сообщил о падеже 
свиней начальнику ГУЛО «Станция по борь-
бе с болезнями животных» Сергею Барыш-
никову вечером 16 марта. 

К дальнейшим мероприятиям активно 
подключились государственные и муници-

пальные службы: районная администрация, 
ОВД по Ломоносовскому району, подразде-
ления МЧС, Областная противоэпизоотиче-
ская служба и станция по борьбе с болезня-
ми животных в Ломоносовском районе.

На территории хозяйства были обнару-
жены туши павших животных. Было под-
считано, что в общей сложности на ферме 
содержались 90 голов свиней. Оставшее-
ся поголовье было забито, все туши сож-
жены и отходы утилизированы. Работа эта 
была не только неприятная и тяжелая, но 
и технически трудная, ведь к ферме и до-
браться-то через двухметровые снежные 
заносы было проблемно. Теперь, как сооб-
щил главный ветеринарный врач по Ломо-
носовскому району Сергей Барышников, 
в хозяйстве «Детство» будет произведена 
жесткая дезинфекция, в течение года дер-
жать каких бы то ни было животных здесь 
будет нельзя. 

Областной противоэпизоотической ко-
миссией с участием представителей Рос-
сельхознадзора, МВД, ФСБ, службы по 
фитосанитарному контролю принят план 
мероприятий по локализации и ликви-
дации очага заболевания и предупреж-
дению распространения вируса. В соот-
ветствии с нормативными документами в 
первой угрожаемой зоне в радиусе 5 км 
от очага будет осуществляться отчужде-
ние свиного поголовья, компенсации вла-
дельцам животных будут выплачены из 
средств  бюджета Ленинградской области. 
Предполагаемый источник заражения – 
пищевые отходы, используемые в хозяй-
стве для кормления животных. В тех хозяй-
ствах, где животных кормят не пищевыми 
отходами, а собственными кормами и спе-
циально приготовленными комбикормами, 
опасность заражения значительно меньше, 
что учитывается соответствующими орга-
нами при решении о судьбе поголовья. 
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Качество воды под контролем
21 марта заместитель главы администрации Ломоносовского 
муниципального района Н.В. Логинова и главный государственный 
санитарный врач по Ленинградской области в Ломоносовском районе 
В.И. Голоцукова провели заседание районной межведомственной 
санитарно-противоэпидемиологической комиссии.

Чума свиней: вновь – карантин
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков 18 марта 2011 года 
издал распоряжение № 107-рг «О введении  карантина по африканской чуме 
свиней на территории Ленинградской области», в соответствии с которым 
введены ограничительные мероприятия (карантин) в Ломоносовском, 
Гатчинском и Волосовском районах на срок до 1 ноября 2011 года. 

Подготовка к предстоящему весеннему па-
водку – главный вопрос повестки дня – обсуж-
дался совместно с руководителями жилищно-
коммунального комплекса района. Дело в том, 
что прохождение паводковых вод может ока-
зывать неблагоприятное влияние на качество 
водопроводной питьевой воды. Поэтому раз-
работан комплекс мероприятий по защите на-
сосных станций и источников питьевого водо-
снабжения (там, где водоснабжение населен-
ных пунктов не является централизованным).

Меры по предотвращению распростране-
ния кишечных инфекций будут приняты. На во-
допроводных станциях создан необходимый 
запас обеззараживающих реагентов, усилен 
контроль качества водопроводной воды, ин-
формация по показателям качества своев-
ременно передается в территориальный от-
дел Роспотребнадзора. В ООО «ЛР ТЭК» ор-

ганизована дежурная аварийная бригада. В 
Ломоносовской ЦРБ разработан план при-
вивок для работников насосных станций ЖКХ 
против брюшного тифа и вирусного гепатита 
«А». –Главный инфекционист района В.В. Сур-
кова доложила также о готовности учрежде-
ний здравоохранения района к проведению 
комплекса мероприятий в случае заражения 
людей кишечными инфекциями.

Вместе с тем, как показывает опыт прошлых 
лет, заражение кишечными инфекциями про-
исходит, как правило, при употреблении не-
кипяченой воды из природных источников – 
ключей, колодцев, озер, карьеров. Поэтому 
главный санитарный врач по Ломоносовскому 
району В.И. Голоцукова напоминает: воду, ис-
пользуемую для питья, необходимо кипятить!
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Отчетно-выборное собрание районной 
организации ВОИ

11 марта в помещении администрации Ломоносовского района прошло отчетно-
выборное собрание районного отделения Всероссийского общества инвалидов 
(ВОИ). На нем присутствовали 23 делегата от первичных организаций ВОИ, 
а также председатель Ленинградской областной организации инвалидов 
Владимир Лебезкин, заместитель главы администрации Ломоносовского района 
Наталия Логинова, заместитель председателя комитета социальной защиты 
населения Галина Кузьменко. 

С отчетным докладом выступила председа-
тель районной организации ВОИ Ирина Его-
рова. Она доложила о проделанной за пять 
лет своего председательства немалой работе. 
За это время организация выросла численно, 
сплотилась, появились новые направления 
работы (спортивное, культурно-массовое). В 
районной организации объединены пять пер-
вичных организаций в поселениях – в Низино, 
Гостилицах, Горбунках, Оржицах и Лебяжье. 

В прениях выступили несколько делегатов 
собрания, давших положительную оценку ра-
боты председателя и деятельности районно-
го отделения ВОИ. Ольга Бойцова, предсе-
датель Гостилицкой первичной организации, 
от имени членов ВОИ вынесла благодарность 

за работу, за чуткость и душевное отношение 
к людям ведущему сотруднику комитета со-
циальной защиты населения Наталье Тихо-
мировой. Заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам Наталия 
Логинова поблагодарила членов обществен-
ной организации за активную жизненную по-
зицию и призвала поддерживать и укреплять 
единство в рядах организации, предложив 
также более настойчиво развивать новые на-
правления работы. 

Ирина Егорова 13-ю голосами была избра-
на председателем районной организации 
ВОИ на следующий пятилетний срок. 

Н.КИРДЕЕВА Н.КИРДЕЕВА 
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в успехе собственно-
го проекта. Все необ-
ходимые консульта-
ции доступны людям. 
Я не знаю ни одного 
чиновника или пар-
тийца, который отка-
зал бы в совете пред-
принимателю».

Депутат Санец видит боль-
шую проблему в обеспечении 
аграриев электроэнергией: «На 
данный момент вся электроэ-
нергия предоставляется им по 
коммерческой цене. Мы счита-
ем, что необходимо вернуть кво-
ты, понизить тарифы. Из-за вы-
соких цен на электроэнергию 
АПК Ленобласти может в этом 
году не досчитаться 1,2 – 1,4 
млрд рублей. Мы ждем от Пра-
вительства решительного шага 
навстречу по вопросу урегули-
рования данной проблемы».

Современный отечествен-
ный малый и средний произво-
дитель сельхозпродукции стал-
кивается с преградами не толь-
ко в процессе производства, но 
и на своем пути к рынку. Пред-
седатель правления Ленин-
градского областного Союза 
сельскохозяйственных товаро-
производителей Юрий Трусов – 
профессионал с многолетним 
опытом работы в АПК – пред-
лагает решить проблему сбы-
та в Ленинградской области не 
путем организации фермер-
ских ярмарок и рынков, а с по-
мощью кооперативов. «Необ-
ходимо возрождать кооперати-
вы, которые позволят фермерам 
торговать там, где выгодно, а не 
там, где надо. В СССР система 
кооперативов была очень силь-
на, почему бы нам не восполь-
зоваться уже имеющейся тради-
цией?! Небольшим хозяйствам, 
особенно находящимся в отда-
лении от районных центров и 
больших городов, трудно сбы-
вать свою продукцию: логисти-
ка стоит слишком дорого и то-
вар не доезжает до своего поку-
пателя. Именно поэтому нужно 
создать некую промежуточную 
структуру, которая бы выступа-
ла посредником между фермер-
скими хозяйствами и потребите-
лем». 

Совместно с российскими 
фермерами и крестьянами Вла-
димир Путин обсуждал и соци-
альный аспект жизни и рабо-
ты на селе. Премьер подчер-
кнул, что именно селяне, как 
никто другие, нуждаются в до-
рогах, жилье, больницах и шко-
лах. «В прошлом году на засе-
дании профильного комитета 
в Государственной Думе, – го-
ворит Виктор Санец, – мы под-
нимали вопрос о том, что госу-
дарственную программу «Со-
циальное развитие села» надо 
продолжить. Мы даже предло-
жили ее расширить, говорили о 
необходимости строительства 
сельскохозяйственных дорог, а 
также благоустройства сельских 
усадеб».

Достижения и проблемы рос-
сийского АПК, в связи с прошед-
шим XXII съездом Ассоциации 

«Мы вновь становимся хозя-
евами на собственном продо-
вольственном рынке», – заявил 
Владимир Владимирович. Даже 
тяжелые засухи последних двух 
лет не смогли помешать разви-
тию отечественного сельско-
го хозяйства, и Россия сегодня 
практически полностью обеспе-
чивает себя зерном. 

Тем не менее, работники АПК 
ежедневно сталкиваются с ря-
дом проблемных вопросов, в 
решении которых, по обещани-
ям Премьера, государство гото-
во предложить свою помощь и 
поддержку. 

За комментариями о том, как 
обстоят дела с агропромышлен-
ным комплексом в Ленинград-
ской области и как Правитель-
ство готово поддержать местных 
фермеров и крупных предприни-
мателей, мы обратились к Вик-
тору Санцу, депутату-единорос-
су Законодательного собрания, 
и председателю постоянной ко-
миссии по сельскому хозяйству. 

«Мы благодарны Владимиру 
Владимировичу за подписание 
Постановления Правительства 
Российской Федерации по сни-
жению цен на дизельное топли-
во в период весенне-летней и 
осенней уборки урожая. Топли-
во аграриям будет предостав-
ляться по ноябрьской цене с вы-
четом десяти процентов. Была 
обозначена сумма в 10 млрд. 
рублей, которая рассчитана на 
приобретение топлива. Каждый 
субъект федерации имеет свою 
программу поддержки фермер-
ства и сельхозпроизводителей. 
Все сельхозпроизводители мо-
гут рассчитывать на поддержку 
свыше 15 млн. рублей, что, безу-
словно, является сильным толч-
ком к развитию отрасли в це-
лом. Что касается минеральных 
удобрений, то цена на их покуп-
ку дотируется государством на 
30% – 50%». 

Премьер в своем выступлении 
в Тамбовской области обратился 
к главам регионов с указанием 
наладить обратную связь между 
сельхозпредпринимателями и 
чиновниками; ведь часто случа-
ется так, что необходимая госу-
дарственная поддержка просто 
не доходит до адресата. Виктор 
Санец заверил нас, что в Ленин-
градской области эта схема про-
зрачна и давно отработана. «Су-
ществуют кредитные кооперати-
вы, союзы фермеров, работают 
банки. Обратная связь осущест-
вляется через специализирован-
ные комитеты, через районные и 
областные отделы. Мы знаем ре-
альное положение вещей, обща-
емся и проводим консультации 
с начинающими фермерами. Но 
здесь же стоит отметить, что не-
которые фермеры и хозяйствен-
ники понятия не имеют о суще-
ствующих государственных 
программах. Настоящий специ-
алист, интересующийся своим 
делом, последними новостями 
в области АПК, должен не ждать, 
когда приедут к нему домой и 
разъяснят, но и сам должен про-
являть активность в поиске ин-
формации, тем более, она име-
ется в прямом доступе – напри-
мер, на сайте Законодательного 
собрания области и областного 
комитета по АПК».

Депутат отмечает некоторую 
боязливость и хитрость совре-
менного предпринимателя; из-
за этих его качеств несет убыт-
ки вся отрасль. Не уверенный в 
своем бизнесе аграрий не берет 
кредитов и, следовательно, не 
получает государственных суб-
сидий; он не оформляет сель-
хозземлю в собственность, сле-
довательно – не платит налог. 
«В целом государственная под-
держка аграриям превышает 
сумму трех миллиардов рублей, 
с учетом кредитования. Сегодня 
фермерам и сельхозработникам 
надо просчитывать собственные 
возможности и риски, необходи-
ма психологическая уверенность 

Владимир Путин:
«Мы вновь становимся хозяевами

на собственном продовольственном рынке»
В марте Владимир Путин – председатель 
Правительства и лидер партии «Единая 
Россия» – выступил на XXII съезде Ассоциации 
крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России. В рамках проходившей 
встречи Премьер-министр обсудил с аграриями 
самые острые проблемы отечественного АПК и их 
возможные решения. 

крестьянских хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов 
России, вызвали живое обсужде-
ние у профессиональных аграри-
ев. Юрий Трусов в своем коммен-
тарии подчеркнул, что, несмотря 
на все последние положитель-
ные результаты, о которых гово-
рили на съезде фермеров и крес-
тьян, 2/3 предприятий агропро-
мышленного комплекса страны 
еле выживают в условиях посто-
янного роста цен на сырье, обо-
рудование, топливо и энергию. 
«С декабря месяца электриче-
ство подорожало разом на 36%. 
В 1,8 раза подорожали корма. Да 
и вообще, основная проблема со-
временного сельского хозяйства 
в России – диспаритет цен. Все, 
что необходимо фермеру и агра-
рию, стоит слишком дорого. И 
цены продолжают расти».

С основными предложения-
ми Правительства по поддержке 
сельского хозяйства в России, ко-
торые озвучил Премьер в Тамбов-
ской области, Юрий Васильевич 
согласен, но при этом считает, что 
нельзя направлять государствен-
ную поддержку только на мелко-
го и среднего хозяйственника: 
«Сегодня российский фермер – 
настоящий герой Отечества. Но 
при этом одними фермерскими 
хозяйствами Россию не прокор-
мишь. Необходимо поддерживать 
крупные сельскохозяйственные 
предприятия, крупное производ-
ство, которое является основой 
благосостояния страны и гаран-
том продовольственной обеспе-
ченности населения».

Широкая дискуссия по итогам 
Съезда Ассоциации крестьян-
ских хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России 
подтверждает, что совершен-
ствования в сфере АПК продол-
жаются, о чём свидетельствует 
большое количество поручений, 
данных председателем Прави-
тельства в ходе встречи с аграри-
ями. Большая работа предстоит 
в направлении снижения цен на 
горюче-смазочные материалы, 
топливо и минеральные удобре-
ния, распределения фуражного 
зерна интервенционного фонда 
по закупочным ценам (в два раза 
ниже рыночных), упрощения про-
цедуры получения сельскохо-
зяйственных земель в собствен-
ность и упрощения процедуры 
получения кредитов аграриями, 
увеличения госпомощи начина-
ющим фермерским хозяйствам, 
а также улучшения качества жиз-
ни на селе в целом.

По материалам пресс-службы По материалам пресс-службы 
Ленинградского областного Ленинградского областного 

отделения партии «Единая Россия»отделения партии «Единая Россия»

Вниманию руководителей предприятий
С 2008 года, согласно Указа Президента РФ от 23 июля 1997 года № 774 

«О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 24 
марта 2007 года № 177 «О подготовке управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 
учебных годах» в Ленинградской области реализуется Программа под-
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации.

Квота по набору специалистов для участия в данной Программе 
на 2011 год увеличена с 20 до 60 человек, из них 40 человек будут 
отобраны на «длинные» (9 месяцев) А и В программы и 20 человек 
на «короткую» (3 месяца) Q программу.

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в соотношении 67% (средства, пере-
числяемые Администрацией Ленинградской области) и 33% (средства, 
перечисляемые из федерального бюджета).

 Программой подготовки предусматривается подготовка управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Федера-
ции (9 месяцев) по специальностям: «Менеджмент», «Маркетинг», «Фи-
нансы и кредит», «Менеджмент в социальной сфере» в четырех ВУЗах 
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет, Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов).

Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе с 15 
марта до 29 апреля 2011 года.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
– возраст – до 40 лет (предпочтительно);
– высшее образование;
– общий стаж работы – не менее 5 лет;
– стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена 

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

ного проектного задания) развития организации, поддержанной рабо-
тодателем;

– регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинград-
ской области. Программой подготовки предусматривается образователь-
ные программы повышения квалификации (тип Q – qualification) – пред-
усматривают краткосрочную 3-месячную программу повышения ква-
лификации специалистов по образовательным программам «Развитие 
предпринимательства» либо «Менеджмент в сфере инноваций» с ориен-
тацией на развитие компетенций менеджера по созданию и развитию ма-
лого и среднего бизнеса (в том числе в инновационных отраслях эконо-
мики) в процессе обучения, подготовки и реализации под руководством и 
при консультации преподавателя проекта либо бизнес-плана в интересах 
направившей специалиста на обучение организации либо его собствен-
ного, реализуемого на всем протяжении образовательной программы.

Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе с 15 
марта до 29 апреля 2011 года.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
Менеджеры в сфере малого и среднего предпринимательства либо 

специалисты инновационной сферы.
– возраст до 40 лет (предпочтительно);
– высшее профессиональное образование;
– общий стаж работы не менее 5 лет;
– опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;
– наличие проекта развития своего предпринимательского дела (в фор-

ме бизнес-плана).
– регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинград-

ской области.
Подробную информацию о правилах участия в Программе можно полу-

чить по телефону: (812) 577-12-93.
Предварительные заявки с контактными данными, информацией о ме-

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

И.о. начальника отдела эИ.о. начальника отдела экономики кономики О.А. ПЕРОВАО.А. ПЕРОВА

Вниманию руководителей 
промышленных предприятий

 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информи-
рует, что Правительством Ленинградской области объявляется конкурс 
«Разработка значимого инновационного проекта и его реализация в 
промышленном секторе экономики Ленинградской области» (в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 
ноября 2010 года № 293 «Об организации конкурса «Разработка значимого 
инновационного проекта и его реализация в промышленном секторе эко-
номики Ленинградской области», постановлением Губернатора Ленинград-
ской области от 13 ноября 2010 года № 96-пг «О мерах по проведению кон-
курса «Разработка значимого инновационного проекта и его реализация в 
промышленном секторе экономики Ленинградской области»).

Прием заявок осуществляется до 30 июня 2011 года.
Условия участия в конкурсе:
– статус юридического лица (за исключением государственных или 

муниципальных унитарных предприятий, государственных или муници-
пальных учреждений) или индивидуального предпринимателя;

– постановка на учет в налоговом органе, расположенном на террито-
рии Ленинградской области;

– отсутствие просроченной задолженности по налогам или иным обя-
зательным платежам;

– отсутствие решения о ликвидации, реорганизации или применения 
процедур банкротства;

– отсутствие решений о наложении ареста (запрета) на имущество;
– отсутствие решений об административном приостановлении дея-

тельности; 
 – отсутствие задолженности по выплате заработанной платы;
 – отсутствие спора о принадлежности прав на результаты интеллекту-

альной деятельности (применительно к инновационной продукции);
– наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности (при-

менительно к инновационной продукции);
– объем затрат на реализацию инновационного проекта не менее 

300 000 рублей;
– своевременная подача заявки, оформленной в соответствии с тре-

бованиями, предусмотренными настоящим Положением;
– инновационная продукция реализуется (создана) на рынке.
Дополнительную информацию по условиям участия в конкурсе можно 

получить на сайте Правительства Ленинградской области www.lenobl.ru 
раздел «Инвестиции» подраздел «Конкурсы комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности».

Контактный телефон 274-29-91 Стешенков Леонид Петрович.

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ

В.А. Санец

Ю.В. Трусов
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Горизонты экономики



22 марта в привычный путь от-
правился Михаил Алексеев, госу-
дарственный инспектор дорож-
ного надзора ГИБДД Ломоносов-
ского района. Его сопровождала 
инспектор по пропаганде Анна 
Харченко, а также сотрудники до-
рожного надзора ЗАО ПО «Рос-
дорстрой» (компании, занима-
ющейся эксплуатацией участка 
КАД, пролегающего по террито-
рии района) и бригада мастеров 
этой организации. Михаил Алек-
сандрович разъясняет порядок 
установки дорожных знаков. Де-
лают это обычно сами дорожные 
организации. Еще до начала работ 
они должны составить и предста-
вить в Дорожный надзор ГИБДД 
и в организацию-балансодержа-
тель дороги схему организации 
дорожного движения на время 
проведения ремонтных и строи-
тельных работ и сроки этих работ. 
Знаки по этой схеме устанавлива-
ются в соответствии с Правилами 
дорожного движения и строго на 
сроки проведения работ. На Коль-
цевой автодороге, при трехполос-
ном движении, они должны быть 
предусмотрены с обеих сторон 
направления, чтобы их было за-
метно с любой полосы движения. 
Должны быть соблюдены рассто-
яния между знаками, они должны 

Не все знаки одинаково законны
Наверняка нет такого водителя, который бы не возмущался, 
встречая на дороге знаки ограничения скорости, установленные 
без всякой видимой причины. Особенно обидно, когда 
на скоростной магистрали, при разрешенной скорости 
в 110 км/час, от тебя требуют «90», потом «70», а потом и 
совсем уж – «50». Чтобы таких немотивированных ограничений 
не было, и выезжают на дороги государственные инспектора 
дорожного надзора ГИБДД. 

не противоречить друг другу и т.д. 
Все это проверяет Дорожный над-
зор Росдорстроя и, конечно, го-
синспектор дорнадзора ГИБДД. 

На 27-м километре КАД видим 
целую гроздь знаков, с последу-
ющим развитием ограничений 
еще метров на 300. Знаки уста-
новлены с нарушениями, к тому 
же половины против положенно-
го по ПДД просто нет. Останавли-
ваемся. Здесь у дороги работни-
ки строят и укрепляют водосбор-
ники; снуют грузовики, работает 
экскаватор. Ограждение разобра-
но, на дорожном полотне – грязь 
от колес выезжающего транспор-
та. Разрешающих документов от 
этой организации у инспектора 
нет, должностного лица, отвеча-
ющего за работы, на месте тоже 
нет. Ждем, а пока дорожники из 
Росдорстроя демонтируют знаки. 

Прибывают представители про-
изводителя работ с пачкой доку-
ментов. Происходит долгий и бур-
ный разговор с обычными аргу-
ментами: «А мы отправляли… а мы 
не знали… а у нас нет…». По пово-
ду грязи от их машин было заяв-
лено с возмущением: «Ну как, мы 
же строим! Конечно, должно быть 
грязно!». 

Можно было бы поверить и по-
сочувствовать (да-да, Россия, как 

и в былые времена, немытая; не 
Германия ведь – чего ж вы хоти-
те!), но несколькими километрами 
дальше при выезде на КАД работ-
ники предприятия «Зеленый го-
род» мыли своему грузовику коле-
са из передвижной цистерны с на-
сосом. То есть – цивилизованно, 
с уважением к партнерам на до-
роге организовать работы вполне 
можно, было бы желание. 

Н а р у ш и т е л я м  в ы п и с ы в а -
ют определения по статье 12.34 
КОАП, после чего едем даль-
ше. Вскоре опять видим целый 
ряд знаков ограничения скоро-
сти до 90 км/час, метров через 
20 – 70 км/час, еще через 20 м. – 
50 км/час. Не пробовали так бы-
стро сбрасывать скорость? Как тут 
удивляться, что на эти знаки про-

езжающие мимо водители вооб-
ще не реагируют… И это, пожалуй, 
самое вредоносное последствие 
нарушений установки дорожных 
знаков: устоявшееся неуважение 
к ним автомобилистов. 

Как видим дальше, этот ком-
плекс знаков, видимо, просто за-
были снять по окончании работ, 
потому что никаких работ на этом 
отрезке и не ведется. Вот и пое-
хал бы законопослушный води-
тель со скоростью 50 км/час до… 
до конца Кольцевой. Перекрест-
ков-то нет, как и знаков отмены. 

И эти знаки незаконного огра-
ничения скорости были сняты ра-
ботниками Росдорстроя. Потом 
был еще один такой же комплект, 
еще через пару десятков киломе-
тров обнаружилось обратное: ра-

боты ведутся, а вот знаки практи-
чески отсутствуют, хотя схема их 
установки у прораба имеется. Го-
ворит: «Украли!» И чего только не 
крадут, удивительно! 

…Вместе с госинспектором 
Алексеевым мы побывали в одной 
рабочей поездке. Для нашей газе-
ты – тема репортажа, а для Миха-
ила Александровича – дело при-
вычное, ведь по дорогам Ломоно-
совского района (а они в общей 
сложности составляют около 1000 
км) он колесит ежедневно, чтобы 
навести, наконец, на них поря-
док и доказать автомобилистам 
и производителям работ: дорож-
ные знаки надо уважать, потому 
что они – знаки закона. 

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

Было отмечено, что 
предыдущий призыв 
2010 года район вы-
полнил на 100 процен-
тов, хотя на практике 
это было непросто. Из 
молодых людей, под-
лежащих призыву, око-
ло половины являются 
не годными по состо-
янию здоровья. Тем не 
менее, необходимое 
количество призывни-
ков было направлено в 
различные рода войск 
согласно разнарядке. 

Как сообщил С.В. 
Бурдейный, план для 
района по предсто-
ящему призыву еще 
окончательно не опре-
делен. Но уже сегодня, на подготовительном этапе, вызывают тревогу «отста-
ющие» муниципальные образования первого уровня. Так, например, в Кипен-
ском сельском поселении оповещено о требовании прибыть на призывную ко-
миссию только 39% подлежащих призыву.

Глава районной администрации Е.В. Устинов подчеркнул, что работа с при-
зывниками и допризывной молодежью должна вестись не только во время 
призыва. Он предложил разработать и осуществлять в районе систему ме-
роприятий, направленных на повышение престижа армейской службы. При-
чем, формировать позитивный облик Российских Вооруженных Сил необхо-
димо не только у молодых людей, но и у их родителей, бабушек, дедушек. 
Ведь старшие поколения зачастую делают все, чтобы юноша не отправился 
служить в армию, при этом не учитывая, что сегодня на «гражданке» у мо-
лодого человека гораздо больше шансов попасть в дурную компанию и сло-
мать свою судьбу. 

В обсуждении живо участвовали руководители муниципальных образова-
ний. Так, глава Лебяженского городского поселения Ю.В. Захарчук предложил 
активнее поддерживать контакт с теми, кто призван из Ломоносовского райо-
на, отмечать их успехи в военной службе. «На страницах газеты и на сайте нуж-
но открыть раздел «Письма из армии»», – считает Ю.В. Захарчук. Юрий Вла-
димирович также намерен развивать пейнтбол в Ломоносовском районе. Ле-
бяженский пейнтбольный клуб – первая ласточка – к сожалению, как отметил 
Ю.В. Захарчук, пока нашел поддержку лишь у некоторых местных администра-
ций поселений.

Е.В. Устинов планирует включить в план работы комитета по молодежной по-
литике и спорту слеты допризывной молодежи. «Надо, чтобы в таких слетах 
участвовали не только парни, но и девушки – ведь от их взгляда на армейскую 
службу тоже зависит настрой будущего защитника Отечества», – считает гла-
ва районной администрации.

А.ПАВЛОВ А.ПАВЛОВ 

15-16 марта в Тихвинском районе, на базе 
спортивного клуба «Олимпия» в поселке Цари-
цыно озеро, состоялось первенство Ленинград-
ской области по лыжным гонкам среди инвали-
дов с поражением опорно-двигательного аппара-
та. Ломоносовский район представляла команда 
в составе следующих участников: Павлов Иван 
и Смелков Никита (д. Гоститлицы), Попов Алек-
сандр (д.Низино), Котова Лариса (с.Русско-Вы-
соцкое). Команда Ломоносовского района по ито-
гам соревнований завоевала 3-е место и была на-
граждена кубком и дипломом. 

Грамотой и медалью, за третье место в лич-
ном первенстве среди мужчин, награждён Попов 
Александр.

Информация комитета по молодёжной политике, Информация комитета по молодёжной политике, 
культуре, спорту и туризму  культуре, спорту и туризму  

В возрастной группе юношей 1994-95 года 
рождения наша команда в составе Ильи Шмеле-
ва, Станислава Воеводина, Эдуарда Воеводина, 
Сергея Спиридонова, Константина Зайцева, Нико-
лая Распопова, Дениса Петрова и Артема Соколо-
ва заняла почетное 9-е место. В первенстве среди 
девушек 1994-95 г.р. копорская команда в составе 
Кристины Ивашиной, Анфисы Кабановой, Евгении 
Бережной, Полины Лундиной, Дарьи Комиссаро-
вой, Анастасии Кузьминой, Татьяны Алейниковой 
и Ульяны Терехиной заняла почетное 5-е место. 
Наивысшего спортивного успеха на этих сорев-
нованиях в своей спортивной карьере добилась 
команда девушек 1996-97 г.р. в составе Елены Ли-
сунковой, Анастасии Любимовой, Виктории Кузь-
миной, Марины Тонковой, Ирины Тонковой, Киры 
Быковой, Любови Никитиной и Александры Пума-
лайнен. Девушки в упорной борьбе завоевали 3-е 
призовое место и награждены Кубком МРО Севе-
ро-Запад и бронзовыми медалями Первенства 
России. По единогласному решению оргкомите-
та турнира вратарь копорской команды Елена Ли-
сункова была признана лучшим вратарем и вклю-
чена в состав сборной команды Северо-Западно-
го федерального округа. 

От имени тренера, юных спортсменов и их ро-
дителей выражаем благодарность главе МО Ко-
порское сельское поселение Евгению Черняеву и 
главе администрации Копорского сельского посе-
ления Борису Тимошенкову, директору Копорской 

С 1 апреля – весенний призыв
21 марта заместитель главы администрации Ломоносовского 
муниципального района Василий Хорьков собрал совещание 
по предстоящему весеннему призыву в ряды Вооруженных Сил. 
В совещании участвовали глава администрации Ломоносовского 
муниципального района Евгений Устинов, начальник отдела военного 
комиссариата Ленинградской области по Ломоносовскому району 
Сергей Бурдейный, главы местных администраций и сотрудники служб, 
обеспечивающих проведение призыва. 

Лыжня для сильных духом

Большие успехи малого футбола
Недавно в городах Коммунар и Гатчина Ленинградской области прошло первенство 
России по мини-футболу Северо-Западного федерального округа. На нем успешно 
выступили команды футбольного клуба «Копорец»: девушки 1994-95 и 1996-96 годов 
рождения и юноши 1994-95 годов рождения. В течение четырех дней копорские 
футболисты и футболистки – чемпионы Ленинградской области-2011 года воспитанники 
ДЮСШ Ломоносовского района, достойно защищали спортивную честь Ленинградской 
области на столь высоком уровне соревнований в борьбе с лучшими школьными 
мини-футбольными командами Северо-Запада России: республик Карелии и Коми, 
Ненецкого автономного округа, Архангельской, Мурманской, Вологодской, Псковской, 
Новгородской, Калининградской областей. 

средней школы Елене Волчковой, преподавателю 
физкультуры СОШ Николая Крутикову, а также ко-
митету по молодежной политике, культуре, спорту 
и туризму администрации Ломоносовского райо-
на за постоянную поддержку и помощь в развитии 
мини-футбола в Копорском сельском поселении. 

Тренер-преподаватель по футболуТренер-преподаватель по футболу
Алексей Алексей КРУТИКОВ КРУТИКОВ 
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К нам в редакцию пришел историк, ди-
ректор районного историко-краеведческо-
го музея Владимир Головатюк и поделился 
своими соображениями по поводу гряду-
щего празднования 300-летия города Ло-
моносова. Владимиру Андреевичу дове-
лось в свое время долго работать в Санкт-
Петербургском (тогда еще Ленинградском) 
государственном историческом архиве, где 
он подробно ознакомился с документами 
личного архива светлейшего князя Алек-
сандра Меншикова. Тогда же Владимир Ан-
дреевич сделал фотокопии некоторых карт 
и документов, выписки. Напомним, что ди-
ректор нашего музея – серьезный и стро-
гий исследователь, к мнению которого сто-
ит прислушаться в любом случае, потому 
что оно опирается на документы и только 
на документы. 

И вот к каким выводам он приходит на 
основании своих изысканий: город Орани-
енбаум куда моложе трехсот лет, потому что 
городом он стал лишь 1 (по старому стилю) 
января 1780 года по указу императрицы Ека-
терины II. («Слободу Ораниенбаум при реке 
Каросте переименовать уездным городом 
Санкт-Петербургской губернии»). 

Юбилей – досрочно?
Как, наверное, известно большинству наших читателей, Ломоносовский 
район – это единственный район Ленинградской области, административный 
центр которого – город Ломоносов – находится на территории другого 
субъекта Федерации, а именно – города Санкт-Петербурга. Такая ситуация – 
не парадокс нашего времени; возник казус гораздо раньше – когда Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1978 года город Ломоносов, 
оставаясь центром Ломоносовского района, был передан в административное 
подчинение Петродворцовому району Ленинграда. Так что, город Ломоносов для 
Ломоносовского района – и родной, и чужой одновременно. А если уж родной, 
то и мы не обходим вниманием некоторые стороны его жизни. 

В сфере музыкального воспитания, само-
деятельного творчества, профессионально-
го музыкального образования, научной дея-
тельности – этномузыка является одной из 
важнейших составляющих русской народ-
ной культуры и способствует формирова-
нию национального самосознания.

Среди участников фестиваля «Наследни-
ки традиций», где насчитывалось несколько 
десятков коллективов, приехавших из раз-
ных уголков России, был и коллектив из Ло-
моносовского района – фольклорный ан-
самбль «Родники» из Яльгелевского дома 
культуры. Это подтверждает высокий ис-
полнительский уровень ансамбля. Кроме 
того, радует и сам факт возрождения в Яль-
гелево самодеятельного коллектива, кото-
рый занимается творчеством в традициях 
народной культуры.

В восьмидесятые – девяностые годы в 
Ломоносовском районе и за его предела-
ми был широко известен хор народной пес-
ни совхоза «Красносельский». Возглавляла 
его на протяжении многих лет Дорогова Та-
тьяна Дмитриевна. Пришла в хор по окон-
чанию Ленинградского института культуры 
в 1978 году и работала до 1996 года. На-
ряду с популярными песнями о Родине, о 
колхозной жизни, хор исполнял немало пе-
сен фольклорных, а в 90-е годы именно 
эти песни составили основной репертуар 

Уважаемые земляки!
Инициативная группа жителей, со-

вет депутатов и администрация Го-
стилицкого сельского поселения, 
отец Викторин – настоятель хра-
ма Святой Троицы, в целях наведе-
ния порядка, предлагают провести 
уборку территории кладбища и об-
щими усилиями построить часовню, 
где можно будет проводить отпева-
ние усопших.

Всем желающим поучаствовать в 
финансировании строительства ча-
совни предлагаем внести посильный 
добровольный вклад. На стене часов-
ни будет установлена памятная доска 
с именами тех, кто пожертвует на ее 
строительство. Первыми внесли бла-
готворительный вклад А.С. Яковлева 
и Е.В. Голицына.

П о ж е р т в о в а н и я  п р и н и м а ю т -
ся председателем совета ветера-
нов Гостилицкого сельского поселе-
ния Бондаренко Валентиной Нико-
лаевной в помещении библиотеки. 
Тел. 50-106, 8(911)262-45-47. 

Ну как же – скажут некоторые: а мыза 
Ораниенбаум, заложенная Меншиковым как 
раз в 1710 году? А померанцевые деревца, 
давшие название поместью? К деревцам мы 
еще вернемся, а вот с мызой все не так про-
сто. Хорошо известно, что царь Петр, стре-
мившийся побыстрее освоить южное побе-
режье Финского залива, подарил своему 
ближайшему сподвижнику Александру Да-
ниловичу земли для строительства дворца и 
усадьбы. На этих землях располагались де-
ревни Орала, Таристелла, Тахара и мызы Ла-
унелла и Каменсия по реке Карастель. (Ар-
хив А.Д. Меншикова, т.10, стр.159). Самая 
большая деревня – Орала, что в переводе 
близко к слову «оранжевая».

Строительство дворца началось… О, тут 
у разных источников сведения разбегают-
ся! Только посмотрите в Интернете: это и 
1709, и 1710, и 1713, и даже 1714! Счита-
ют от проекта, от первого домика на бере-
гу, от приезда архитектора Д.Фонтана, от 
закладки дворца. Еще хуже – с названием. 
Тут и фантазия, и документы просто в пляс 
пускаются. Кто пишет, что первое упомина-
ние названия поместья замечено в письме 
от 23 августа 1711 года Д. Аничкова в виде 

«Рамбоу». Кто ссылается на календарь 
1710 года: «Первые упоминания названия 
«Ораниенбаум» и его вольные сокращения 
найдены в письменных источниках за 1710 
год: в старинном русском календаре за 
1710 год – название «Ранибом»; в поход-
ном журнале Петра I: «... поехал из Питер-
бурха, кушал в Петергофе и был в деревне 
у светлейшего в Ранибоме». Упоминается 
еще «Ораиибом».

О происхождении слова «Ораниенбаум» 
тоже спорят бесконечно. Вот выдержка из 
«Википедии»: «Касательно происхождения 
необычного названия Ораниенбаум (в пе-
реводе с немецкого— апельсинное дерево) 
существует несколько версий. Самая из-
вестная версия, больше похожая на леген-
ду, заключается в том, что на территории 
будущей резиденции Меншикова распола-
галась оранжерея с померанцевыми дере-
вьями, над каждым из которых была надпись 
«Oranienbaum». Согласно другой версии, на-
звание было заимствовано у немецкого го-
рода Ораниенбаума. Третья версия гла-
сит, что, выбирая наименование для своей 
усадьбы, А.Д.Меншиков стремился сделать 
приятное Петру и использовал несколько 
измененное название Ораниенбург, кото-
рое Петр I дал в 1703 году новому имению 
Меншикова вблизи Воронежа». С. Б. Горба-
тенко (КГИОП) пишет: «Название, заимство-
ванное в одноименной резиденции в Герма-
нии, означает «Древо Оранских» и символи-
зирует причастность к широко известному в 
Европе владетельному дому Оранских (ко-
торому, конечно, Меншиков никогда не при-
надлежал)». Версия Владимира Андреевича 
Головатюка в этом ряду выглядит вполне ав-

торитетно: толчком к идее «апельсинового» 
названия усадьбы дала деревня Орала, ко-
торую вобрала в себя усадьба царедворца. 

Но карты и документы, имеющиеся в рас-
поряжении Владимира Андреевича, гово-
рят о том, что загородный дом –дворец и 
усадьба Меншикова под названием «Ора-
ниенбаум», территориально и ведомствен-
но никогда не входили в черту будущего го-
рода. Это было самостоятельное образова-
ние, после опалы светлейшего князя в 1728 
году перешедшее в собственность царицы 
под названием «Собственная дача Ея Вели-
чества» и подчиненное Дворцовой канцеля-
рии, со своей администрацией, полицией и 
лесничеством. 

Поселение же развилось восточнее рези-
денции Меншикова, из деревни, состояв-
шей первоначально из сорока деревянных 
домов, где жили крепостные крестьяне и 
вольные мастеровые. Деревня постепенно 
превращалась в большую дворцовую сло-
боду, которой в 1780 году был придан ста-
тус уездного города. Кстати, во всех спра-
вочниках о городах России – и царских, 
и советских, и новых российских – датой 
основания города Ораниенбаума-Ломоно-
сова называется 1780 год. 

Так что же будет праздновать в мае 
Ломоносов? 300 лет со времени появ-
ления названия «Ораниенбаум», пере-
шедшего со временем уездному горо-
ду? Пожалуй, это было бы самое кор-
ректное утверждение, не являющееся 
грубым нарушением архивных докумен-
тальных свидетельств. 

Н.КИРДЕЕВА, фото автора и из архивовН.КИРДЕЕВА, фото автора и из архивов

От чистого истока
16-27 февраля в Санкт-Петербурге состоялся VI международный фольклорный 
фестиваль «Наследники традиций». Среди организаторов фестиваля 
фигурируют такие бесспорно значимые организации, как Союз композиторов 
и Дом композиторов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская государственная 
консерватория, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Ленинградский областной учебно-методический центр культуры и искусства 
и другие, кого с профессиональной точки зрения интересует сфера духовного 
воспитания и, безусловно, волнует факт сохранения традиционной народной 
культуры, в частности – этномузыка. 

коллектива. Что особенно ценно – актив-
но использовался материал фольклорных 
экспедиций, собранный в Ленинградской 
области в Кингисеппском, Киришском и 
Гатчинском районах. 

В это время коллектив носил имя «Хор 
русской народной песни» и ему было при-
своено высокое звание «Народный само-
деятельный коллектив». Но 90-е годы при-
несли серьёзные испытания для многих 
учреждений культуры и коллективов са-
модеятельности. Так, в 1996 году, хор ещё 
принимал участие в празднике Рождества 
в Шуваловском дворце, но вскоре, после 
ухода руководителя, прекратил свое суще-
ствования на целых 13 лет.

В 2009 году в Яльгелевском доме культуры 
была предпринята попытка возродить фоль-
клорный коллектив под руководством Татья-
ны Дмитриевны Дороговой, много лет отра-
ботавшей педагогом фольклорного отделе-
ния Красносельской детской музыкальной 
школы, где было обучено немало детей и из 
Яльгелево. Попытка увенчалась успехом! В 
фольклорный ансамбль «Родники» пришло 
несколько поколений яльгелевцев: стар-
шее – из бывших хористов, среднее – быв-
шие юные участники хора, ставшие взрос-
лыми, и молодёжь – бывшие ученики фоль-
клорного отделения Красносельской школы. 
Третий год коллектив активно работает, вос-

станавливает уникальный репертуар старо-
го хора, осваивает новые композиции, обря-
довые представления. 

Участие в международном фестивале 
«Наследники традиций» – это не только 
подтверждение успешного развития кол-
лектива, но и свидетельство того, что тра-
диционная народная культура продолжает 
жить на нашей земле. Ансамбль стал укра-
шением программы фестиваля. Он уча-
ствовал в большом концерте на открытии 
фестиваля, состоявшемся в актовом зале 
Санкт-Петербургского университета. На за-
крытии фестиваля ансамбль вновь радовал 
всех своим выступлением в Гала-концерте, 
который проходил в Малом зале Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 

Ансамбль «Родники» награждён Дипло-
мом участника фестиваля «Наследники тра-
диций». А 6 марта участники ансамбля по-
радовали жителей Яльгелево Масленичным 
гуляньем, в сценарии которого был исполь-
зован традиционный Масленичный обряд. 

Л.БЕЛЯЕВАЛ.БЕЛЯЕВА
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График выплаты пенсий и ЕДВ
за апрель в отделениях связи

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 2 апреля
4 - 5 5 апреля

6 6 апреля
7 7 апреля

8 - 9 8 апреля
10 9 апреля

11 - 12 12 апреля
13 13 апреля
14 14 апреля

15 - 16 15 апреля
17 16 апреля

18 - 19 19 апреля
20 20 апреля
21 21 апреля

Выплата через отделения Сбербанка и другие кредитные органи-
зации: ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк 
Таврический», ЗАО «Москомприватбанк» – 18 апреля, через кредит-
ные организации без договора – 20 апреля.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории

МО Лебяженское городское поселение

1. Наименование конкурса: Открытый конкурс по выбору управ-
ляющей компании для управления многоквартирными домами по 
адресу: согласно конкурсной документации.

2. Основание: Постановление № 34 от 24.03.2011 г. «О порядке 
проведения открытого конкурса по выбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами. 

Заказчик: Администрация муниципального образования Лебя-
женское городское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области (да-
лее: Администрация МО).

Место нахождения: 188532, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, дом 68. 

Почтовый адрес: 188532, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, дом 68.

Номер контактного телефона: 8(813-76) 76-156, факс.8(813-76) 
76-663.

Адрес электронной почты: adm.lebaije@mail.ru.
Контактное лицо: Антоновский Евгений Викторович.
3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации 
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 188532, 

Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. 
Приморская, дом 68, ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней с 10 до 17 (в пятницу и предпраздничные дни с 10 до 16) ча-
сов московского времени. 

Сроки предоставления: с «28» марта 2011 г. по «29» апреля 
2010 г.

Порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-
ная документация предоставляется любому заинтересованному 
лицу. Конкурсная документация доступна бесплатно на официаль-
ном сайте.

В случае направления конкурсной документации по почте отпра-
витель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием конкурсной документации.

Конкурсная документация доступна бесплатно на официальном 
сайте

4. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: www.lebiaje.ru

 5. Место, день и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 
начиная с 17:00 часов по московскому времени «29» апреля 2011 г. 
по адресу: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос. Лебяжье, ул. Приморская, дом 68 кабинет № 8.

6. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осущест-

вляться по адресу:, 188532, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, дом 68, кабинет № 8, 
«4» мая 2011г.

7. Место и дата подведения итогов конкурса.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет осу-

ществляться по адресу: 188532, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, дом 68 кабинет № 8, 
«4» мая 2011 г. 

8. 
8.1. Лот № 1.
8.1.1. Предмет договора: управления многоквартирными дома-

ми на территории МО Лебяженское городское поселение.
8.1.2. Объемы выполняемых работ: согласно Жилищному кодек-

су РФ и действующему законодательству РФ.
8.1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 
8.1.4. Место выполнения работ: МО Лебяженское городское по-

селение
8.1.5. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 

с момента заключения договора; продолжительность: в течение 
одного года.

8.1.6. Условия выполнения работ: В соответствии с проектом до-
говора, технической частью конкурсной документации, Жилищно-
му кодексу РФ и действующему законодательству РФ.

8.1.7. Преимущества, предоставляемые осуществляющим вы-
полнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организациям инвалидов: не предостав-
ляются.

И.о. главы администрацииИ.о. главы администрации
МО Лебяженское городское поселение МО Лебяженское городское поселение О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Единственный вопрос, на кото-
рый планировалось дать четкий 
и ясный ответ: требуется ли про-
изводить какой-либо перерасчет 
размера платы за коммунальные 
услуги в 2010 году. Для этого на 
встречу с жителями были пригла-
шены генеральный директор ООО 
«ЛР ТЭК» С.В. Зелянина и предсе-
датель комитета по строительству, 
ЖКХ и архитектуре администрации 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ю.А. Григорьев.

Ответ был дан совершенно кон-
кретный: оснований для перерас-
чета нет. 

Надо ли обращаться к истории 
возникновения этой темы в Гор-
бунках? Наверное, нет необхо-
димости. Она хорошо известна и 
тем, кто в суде оспаривал реше-
ние совета депутатов МО Горбун-
ковское сельское поселение № 7 
от 25 января 2010 года «Об уста-
новлении индексов роста пла-
ты населения за коммунальные 
услуги, размера платы населения 
за коммунальные услуги МО Гор-
бунковское сельское поселение 
на 2010 год», и некоторым из тех, 
кто позднее обратился в ООО «ЛР 
ТЭК» с требованием произвести 
перерасчет, исходя из Определе-
ния Ленинградского областного 
суда от 23 сентября 2010 года.

Но дело в том, что названное 
Определение Ленинградского об-
ластного суда не является основа-
нием для перерасчета. Об этом уже 
сообщалось в официальном ответе 
генерального директора ООО «ЛР 
ТЭК» С.В. Зеляниной, опублико-
ванном в газете «Балтийский луч» 
18.03.2011, об этом говорилось и 
в официальных ответах прокурора 
Ломоносовского района Д.Е. Сури-
на на обращения граждан. 

Итак, плата потребителям жи-
лищно-коммунальных услуг в Гор-
бунковском сельском поселении 
начислялась на законном основа-
нии, как того требует Жилищный 
кодекс РФ (ст.157, где сказано, 
что размер платы за коммуналь-
ные услуги рассчитывается исходя 
из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определяемого по 
показаниям приборов учета) в со-
ответствии с тарифами, установ-
ленными Комитетом по тарифам и 
ценовой политике Правительства 
Ленинградской области (поскольку 
право устанавливать тарифы при-

Давайте разберемся!
21 марта в малом зале Дворца культуры деревни Горбунки прошло собрание жителей 
Горбунковского сельского поселения. Инициатором его проведения стал совет депутатов 
МО Горбунковское сельское поселение.

надлежит органам государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации). Казалось бы – ника-
ких поводов для разночтений.

Тем не менее, жители были при-
глашены советом депутатов посе-
ления на собрание – «для разъ-
яснения», как было сказано в объ-
явлении. Прояснить для себя 
ситуацию собралось около 130 че-
ловек. Однако, неясности начались 
с самих вопросов. Кто-то требовал 
лучше убирать улицы и посыпать 
песком, кто-то говорил о протеч-
ках, кто-то – о пресловутых 2,5% 
комиссионных, начисляемых орга-
низацией – платежным агентом за 
сбор коммунальных платежей, кто-
то жаловался, что подъезд давно 
не ремонтировался. 

По поводу 2,5 % мы уже давали 
в «Ломоносовском районном вест-
нике» № 9 от 14 марта разъяснение 
заместителя главы администрации 
района А.В. Семенова, который 
подтвердил законность требова-
ния руководства МУП «РИЦ ЛР». 
Что же касается прочих вопросов, 
касающихся работы управляющей 
компании, то отвечать на них обя-
зан генеральный директор ООО 
«Беста-Сервис» С.Н. Геер. Ста-
нислав Николаевич, присутство-
вавший на собрании, в какой-то 
мере и ответил, но, поскольку со-
бирались-то по другому поводу, 
он просто предложил обращаться 
к нему лично со всеми претензия-
ми: благо, руководитель управля-
ющей компании в Горбунках от на-
рода не скрывается – как говорит-
ся, максимально доступен. 

Все необходимые разъяснения 
по вопросу начисления платежей за 
поставку коммунальных ресурсов – 
тепловую энергию, водоснабжение 
и водоотведение – готово предо-

ставить руководство ООО «ЛР ТЭК», 
что подтвердила Светлана Влади-
мировна Зелянина. Если возника-
ют вопросы, можно проконсульти-
роваться у юриста ресурсоснабжа-
ющей организации, чтобы получить 
квалифицированный ответ. Тем бо-
лее, что далеко ходить не надо – 
всё тут же, в Горбунках.

Собрание продолжалось около 
двух часов; кто-то из жителей ушел 
раньше. Вопрос, по которому со-
бирались, был разъяснен очень 
быстро. А дальше пошли уже от-
ступления – пусть даже и не «ли-
рические», а по делу; но совсем по 
другому делу и не по адресу. Мож-
но понять тех, кто не посчитал нуж-
ным дальше тратить свое личное 
время и покинул зал. 

Разумеется, совет депутатов 
обязан, а жители – имеют право 
заслушать отчет своей управляю-
щей компании (в данном случае – 
ООО «Беста-Сервис»), но этой 
теме должно быть посвящено от-
дельное собрание общественно-
сти, а не экстренный сход. Впро-
чем, возможен и другой подход. 
Вот глава поселения Любовь Хэй-
новна Астапкова, например, счи-
тает, что, если возникают недо-
молвки, надо сразу же встречать-
ся и расставлять точки над i. Еще 
она предлагает создать домовые 
комитеты (или просто избрать 
старших по дому), которые могли 
бы вести переговоры с организа-
циями по всем спорным ситуаци-
ям и доводить верную информа-
цию до жителей. Разумно? Поче-
му бы и нет. Надо ли тратить время 
и нервы в тех случаях, когда мож-
но просто сесть за круглый стол и 
предложить: давайте разберемся!

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора

Основатель первой финансо-
вой пирамиды в России запуска-
ет новый проект «Мы Можем Мно-
гое». Отсидевший 4 года в тюрьме 
за свою первую финансовую пи-
рамиду Сергей Мавроди решил на 
этом не останавливаться и запу-
скает новый проект МММ – 2011. 
Мавроди обещает своим вкладчи-
кам баснословные доходы – 20 % в 
месяц для простых граждан, а пен-
сионерам все 30 %.

Построена новая система будет 
по схожему принципу, что и сто-
ившая ему свободы финансовая 
пирамида МММ. Только теперь 
вкладчики будут приобретать не 
бумажные билеты, а электрон-
ные. Участники пирамиды будут 
вносить свои взносы на веб-ко-
шельки и раз в месяц получать 
дивиденды.

Видеообращение и анонс но-
вой МММ Мавроди вывесил в сво-
ем блоге (http://sergeymavrodi.bl-
ogspot.com/). Для своего проекта 
Мавроди придумал новое назва-
ние, чтобы не вызывать у потен-
циальных вкладчиков неприятные 
ассоциации с финансовой пирами-
дой. МММ – 2011 он в своем виде-
ообращении называет «финансо-
вой социальной сетью».

Управлять деньгами будет не 
сам Мавроди, а нанятый им ме-
неджер. На появившееся в бло-
ге сообщение тут же откликнулись 
потенциальные вкладчики. Одна-
ко многие сразу же подвергли со-
мнению эффективность финансо-
вой сети уже однажды провалив-
шегося Мавроди.

К ВОПРОСУ О ПРОЕКТЕ МММ-2011
В средствах массовой информации появились сообщения о создании С. П.  Мавроди нового 
проекта МММ-2011. 

Федеральная служба надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека пре-
достерегает от участия в данных 
финансовых операциях, которые 
могут иметь признаки мошенни-
чества.

Р о с п о т р е б н а д з о р  о б р а щ а -
ет внимание на то, что правовые 
основы государственного регули-
рования деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр 
на территории Российской Феде-
рации определены Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ 
«О государственном регулирова-
нии деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр и 
о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который 
устанавливает ограничения осу-
ществления данной деятельности 
в целях защиты нравственности, 
прав и законных интересов граж-
дан. Одним из таких ограничений, 
закрепленных в части 3 статьи 5 
данного закона, служит запрет 
на деятельность по организации 
и проведению азартных игр с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети «Интернет».

Федеральный закон № 244-ФЗ 
дает определения целого ряда 
понятий, используемых в сфере 
проведения азартных игр, в том 
числе, таких как «азартная игра», 
«пари», «ставка», «выигрыш» и др., 
что позволяет установить квали-
фицирующие признаки соответ-
ствующих отношений, по которым 

они в конечном итоге идентифи-
цируются как отношения в обла-
сти игорного бизнеса.

Используемые Мавроди слова 
«открытие счета», «цена», «курс 
обмена», «покупка», «продажа», 
«выигрыш» и т. п. хотя и взяты им 
в кавычки, тем не менее, смысл их 
применения очевиден и направ-
лен на избежание ответственно-
сти за организацию финансовой 
электронной аферы. В результа-
те такой аферы может пострадать 
неопределенный круг лиц, при-
нявших участие в данной азарт-
ной игре.

Роспотребнадзор обращает 
внимание, что участникам проекта 
МММ-2011 предлагается открыть 
счет и вложить реальные денеж-
ные средства в виртуальную си-
стему, несмотря на все заверения 
Мавроди о том, что в данном про-
екте речь идет лишь о неких «фан-
тиках». Вместе с тем все «фанти-
ки» по правилам данной азартной 
игры конвертируются в реальные 
денежные средства.

В связи с этим гражданам ре-
комендуется проявлять разумную 
предусмотрительность и отказать-
ся от участия в сомнительных «фи-
нансовых операциях» и азартных 
играх, в том числе в сети «Интер-
нет», которые с большой долей ве-
роятности могут привести к потере 
размещенных денежных средств.

Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской и эпидемиологии в Ленинградской 

области в Ломоносовском районе» области в Ломоносовском районе» 
Роспотребнадзора Д.А. РАЗИРоспотребнадзора Д.А. РАЗИ
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К вашему сведению



 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2011 № 01

Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, и форм соответствующих 
справок в Совете депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 постановляю:

1. Утвердить: 
1.1. Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Совете депута-
тов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области согласно приложению № 1;

1.2. форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной служ-
бы согласно приложению № 2;

1.3. форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего 
на замещение должности муниципальной службы согласно приложению № 3;

1.4. форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципального служащего согласно приложению № 4;

1.5. форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего 
согласно приложению № 5.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Совета депутатов Шавашкевича Ф.И.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

1. Настоящим Положением определяется 
порядок представления гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы (далее – должности 
муниципальной службы), и муниципальны-
ми служащими Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
(далее – Совет депутатов) сведений о по-
лученных ими доходах, об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о доходах супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера (далее – сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии 
с федеральными законами возлагается на 
гражданина, претендующего на замеще-
ние должности муниципальной службы (да-
лее – гражданин), и на муниципального 
служащего, замещающего должность му-
ниципальной службы, предусмотренную со-
ответствующим реестром должностей (да-
лее – муниципальный служащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра представляются по утвержденным фор-
мам справок:

а) гражданами – при назначении на 
должности муниципальной службы, пред-
усмотренные соответствующим реестром 
должностей;

б) муниципальными служащими, заме-
щающими должности муниципальной служ-
бы – ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным;

4. Гражданин при назначении на долж-
ность муниципальной службы представ-
ляет:

а) сведения о своих доходах, получен-
ных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту заме-
щения выборной должности, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов 
для замещения должности муниципальной 
службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

Приложение № 1
к постановлению главы МО Ломоносовский муниципальный район

от 15 марта 2011 года № 01

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ,

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной служ-
бы, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу пода-
чи гражданином документов для замеще-
ния должности муниципальной службы (на 
отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представ-
ляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 дека-
бря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетно-
го периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера по состо-
янию на конец отчетного периода (согласно 
перечню должностей, утвержденных распо-
ряжением Главы МО Ломоносовский муници-
пальный район – (далее Глава МО).

6. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра представляются в аппарат Совета депу-
татов в порядке, установленным настоящим 
Положением.

7. В случае если гражданин или муници-
пальный служащий обнаружили, что в ра-
нее представленных ими сведениях о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, они вправе предста-
вить уточненные сведения в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные 
муниципальным служащим после истече-
ния срока, указанного в подпункте «б» пун-
кта 3 настоящего Положения, не считаются 
представленными с нарушением срока.

8. В случае непредставления по объек-
тивным причинам муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей данный факт подле-
жит рассмотрению на комиссии по вопро-
сам муниципальной службы при Главе МО 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

9. Достоверность и полнота сведений, 
представляемых гражданином и муници-
пальным служащим в соответствии с настоя-
щим Положением, подлежат проверке. Про-
верка достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представлен-
ных в соответствии с настоящим Положени-
ем гражданином и муниципальным служа-
щим, осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 
Проверка достоверности и полноты сведе-
ний осуществляется руководителем аппа-
рата Совета депутатов и (или) иным долж-
ностным лицом Совета депутатов согласно 
распоряжению Главы МО.

10. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра, представляемые в соответствии с на-
стоящим Положением гражданином и му-
ниципальным служащим, являются сведе-
ниями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

11. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра муниципального служащего, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с порядком могут размещать-
ся на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район, а в случае отсутствия этих све-
дений на официальном сайте – предостав-
ляются общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования по 
их запросам.

12. Муниципальные служащие Совета 
депутатов, в должностные обязанности 
которых входит работа со сведениями о 
доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, виновные в их 
разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоя-
щим Положением гражданином или муни-
ципальным служащим, а также представля-
емые муниципальным служащим ежегодно, 
и информация о результатах проверки до-
стоверности и полноты этих сведений при-
общаются к личному делу муниципального 
служащего.

В случае, если гражданин или муници-
пальный служащий, указанный в пункте 5 
настоящего Положения, представившие в 
аппарат Совета депутатов справки о сво-
их доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
не были назначены на должность муници-
пальной службы, эти справки возвращают-
ся им по их письменному заявлению вме-
сте с другими документами.

14. В случае непредставления или пред-
ставления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданин не 
может быть назначен на должность му-
ниципальной службы, а муниципальный 
служащий освобождается от должности 
муниципальной службы или подвергает-
ся иным видам дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Ле-
нинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21 марта 2011 года № 23 д.Виллози

«О назначении даты заседания конкурсной комиссии по выбору 
кандидата на замещение вакантной должности главы местной 

администрации муниципального образования Виллозское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии со ст.37 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
Положением о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы местной администрации МО Виллозское СП (утв. Решением совета 
депутатов от 20.10.2009г. № 4), Решением Совета депутатов от 15.03.2011г. № 18 «Об 
отложении рассмотрения Советом депутатов МО Виллозское СП вопроса о продле-
нии полномочий конкурсной комиссии в части проведения заседания по выбору кан-
дидата на должность главы местной администрации МО Виллозское СП», учитывая 
окончание периода временной нетрудоспособности членов конкурсной комиссии, со-
вет депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение

РЕШИЛ:
1. Продлить полномочия конкурсной комиссии в части проведения заседания по 

выбору кандидата на должность главы местной администрации МО Виллозское СП 
до «12» апреля 2011 г.

2. Определить дату и время проведения конкурса – «12» апреля 2011 года, с 14 до 
15 часов.

3. Определить место (адрес) проведения конкурса – помещение местной админи-
страции МО Виллозское СП (Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Вил-
лози, д.8).

4. Назначить заседание Совета депутатов МО Виллозское СП второго созыва по 
вопросу утверждения кандидатуры на замещение должности главы местной админи-
страции МО Виллозское СП МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 18 часов «15» апреля 2011 года.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник». 
Расходы на опубликование возложить на администрацию муниципального образова-
ния Виллозское сельское поселение.

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

®

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2011 года № 8

«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории МО Гостилицкое сельское поселение

на 11 квартал 2011 года»

В целях реализации на территории муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, направленных на 
улучшение жилищных условий граждан, на основании письма Комитета по строитель-
ству Правительства Ленинградской области от 10.03.2011 года № 02-233/1 утвердить:

1. Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
11 квартал 2011 года на территории МО Гостилицкое сельское поселение для расчё-
та размера субсидий в размере 42845 рублей.

2. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2011 года и подлежит 

официальному опубликованию в СМИ (обнародованию).

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

®
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СТ-ТС.14

«Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат 

в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»
ООО «Энергосервис»

наименование регулируемой организации
производство, передача, сбыт тепловой энергии.

вид регулируемой деятельности (производство, передача, сбыт тепловой энергии)

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс.рублей) 10931,42

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.рублей) 11060,30

2.1. Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) нет

2.2. Расходы на топливо, всего, в том числе: 4971,7

Вид топлива Стоимость за единицу объема Объем Способ приобретения Всего расходы 
на топливо

2.2.1. Газ 2518,08 1974,4 4971,7

2.2.2. Мазут 0 0,0 0

… Уголь 0 0,0 0

2.3. Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым 
в технологическом процессе 1162,5

2.3.1. Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч 1,768

2.3.2. Объем приобретения электрической энергии (тыс.кВт.час) 657,4

2.4. Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе 440

2.5. Расходы на xимреагенты, используемые в технологическом процессе 0

2.6. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 1487,8

2.7. Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого 
в технологическом процессе 0

2.8. Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 1920

2.9. Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды 930

2.10. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств 148,3

2.11. Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса 0

3. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) -128,88

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) -128,88

4.1. Размер расходования чистой прибыли от регулируемого вида деятельности на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения (тыс.рублей) 0

5. Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) 0

6.
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается 
регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов 
совокупной выручки за отчетный год)

-

7. Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) 19,5

8. Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) 1,307

9. Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс.Гкал) 11,834

10. Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс.Гкал) нет

11. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе объемы, отпущенные по приборам учета и 
по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс.Гкал) 10,895

12. Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) 5,58

13. Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) нет

14. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) 4,714

15. Количество теплоэлектростанций (штук) нет

16. Количество тепловых станций и котельных (штук) 1

17. Количество тепловых пунктов (штук) нет

18. Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 19

19. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у.т./Гкал) 190,9

20. Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс.кВт·ч/Гкал) 55,6

21. Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, оттпускаемой в тепловую сеть (куб.м/Гкал) 2,5

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК)
от 26 января 2011 года № 8-п.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими 
организациями Ленинградской области, в 2011 году.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Низинское сельское поселение МО «Ломоносовский муниципальный район»)

Горячая вода Отборный пар Острый и редуцированный пар
От 1,2 до 2,5 

кг/см2
От 2,5 до 7.0 

кг/см2
От 7.0 до 

13.0 кг/см2
Свыше 13,0 

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Одноставочный тариф, руб/Гкал 1 019,15 - - - - -
В т.ч. бюджетные
Одноставочный тариф, руб/Гкал 1 019,15 - - - - -

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует о возможном (предстоящем) предостав-
лении земельного участка ориентировочной площадью 4000 кв.м для строительства магазина шаговой доступности 
в п. Новоселье МО Аннинское сельское поселение ООО «ЛенСтрой».

Зам. главы администрации Зам. главы администрации А.В. СЕМЕНОВА.В. СЕМЕНОВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует о возможном (предстоящем) предостав-
лении земельного участка ориентировочной площадью 2500 кв.м для строительства магазина шаговой доступности 
в п. Аннино МО Аннинское сельское поселение ООО «СтройИнвест».

Зам. главы администрации Зам. главы администрации А.В. СЕМЕНОВА.В. СЕМЕНОВ

На основании заявления правообладателя земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Кипенское 
сельское поселение, дер. Черемыкино, кадастровый 
номер 47:14:11-13-004:0012 гр. Сорокина М. С. и за-
ключения о результатах публичных слушаний, прове-
денных в актовом зале местной администрации МО 
Кипенское сельское поселение 16.12.2010 г., в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса РФ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использова-
н и я  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
47:14:11-13-004:0012 «для  ведения крестьянского 
хозяйства» на разрешенный вид использования зе-
мельного участка «для индивидуального жилищно-
го строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО Кипенское сельское по-
селение.

Глава местной администрацииГлава местной администрации
МО Кипенское сельское поселение МО Кипенское сельское поселение Н.Н. ОВЧАРОВН.Н. ОВЧАРОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2011 г. №14 д. Кипень

«Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка,

с кадастровым номером 
47:14:11-13-004:0012,

расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский 

район, МО Кипенское СП, дер. Черемыкино»

®

®

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юридических лиц 
о возможном (предстоящем) предоставлении ИП Исмаиловой З.С. в аренду земельного участка, площадью 
10 кв.м. для размещения нестационарного торгового павильона для реализации сельскохозяйственной продукции. 
Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское 
поселение, д. Низино Жилгородок.

Замечания и предложения письменно направлять с 28.03.2011 г. по 27.04.2011 г. в общий отдел администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, 
кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. председателя КУМИИ.о. председателя КУМИ С.А. ЛЁВКИНА С.А. ЛЁВКИНА

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении внеочередных общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных 
домах по адресам:

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н., 
Келози д. № 1а, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

Уважаемые собственники помещений!
Приглашаем Вас принять участие во внеочередных 

общих собраниях собственников помещений по вы-
бору новой управляющей организации, которое будет 
проводиться в форме заочного голосования в соответ-
ствии со статьей 47 Жилищного кодекса РФ. Одновре-
менно через членов инициативных групп направляем 
Вам бланк решения собственника.

Заполненные бланки решений Вы можете пере-
дать членам инициативных групп, в т.ч. Чиндину Се-
мену Ивановичу по адресу: Келози, д. 4 кв. 12 , тел. 
+7 906 229 09 87.

Начало приема решений собственников помещений: 
28.03.2011 г., с 9.00 часов до 21.00 часов.

Последний день приема заполненных решений соб-
ственников помещений: 07.04. 2011 г. до 21 ч. 00 мин.

Решения, принятые общими собраниями и итоги го-
лосования будут объявлены до 15.04.2011 г. и разме-
щены на информационных стендах расположенных на 
первых этажах многоквартирных жилых домов. 

Повестка дня:
1. Выбор новой управляющей организации.
2. Утверждение условий договора управления мно-

гоквартирным домом.
3. Выбор способа и места по размещению текущей 

информации для жителей дома
Ознакомиться с материалами, которые будут пред-

ставлены на данном собрании можно по адресу:
192212, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д.33, 

лит. А; с 23.03.2011г. с 9.00 часов до 18.00 часов.

С уважением, член инициативной группы –С уважением, член инициативной группы –
собственник помещения:собственник помещения:

Галкина Валентина Васильевна, Келози дом 1а 
кв. 15,

Ульянова Валентина Петровна, Келози дом 1 
кв.1,

Ульянов Владимир Виктрович, Келози дом 4 
кв.5,

Нечаев Николай Викторович, Келози дом 5 
кв. 14,

Виноградов Иван Михайлович, Келози дом 6 
кв. 100, 

Журавель Татьяна Ивановна, Келози дом 7 
кв. 22

Шипова Надежда Павловна, Келози дом 8 кв15,
Александров Александр Павлович, Келози дом 9 

кв. 21,
Куваев Геннадий Юрьевич, Келози дом 10 кв.4,
Бурыкина Нина Александровна, Келози дом 11 

кв.9.
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