
Выстроившихся на плацу участников приветствовали замести-
тель главы администрации Наталия Логинова, председатель ко-
митета по образованию Анна Смирнова, начальник игры «Зарни-
ца» Олег Малеев, который представил судей соревнований на эта-
пах. В их числе были преподаватели ОБЖ и физкультуры, педагоги 
дополнительного образования Центра детского творчества, воен-
ные моряки из Учебного центра, начальник 57-й пожарной части 
Олег Черепянский, его заместитель Александр Карцев и инспек-
тор по пропаганде Анастасия Морозова, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОВД Ломоносовского района Анна Харченко. Музыкаль-
ное оформление соревнований взяли на себя специалисты Низин-
ского Дома культуры во главе с его директором Еленой Клухиной. 

Анна Игоревна Смирнова напомнила юнармейцам историю игры 
«Зарница», в которую успели поиграть не только родители, но и ба-
бушки с дедушками нынешних «зарничников». История эта берет 
начало в 1967 году, когда ее возглавлял настоящий маршал – Ге-
рой Советского Союза Василий Иванович Казаков. Игра тогда была 
другой, с тайными заданиями, разведчиками, тактикой и стратеги-
ей, захватом штабов, пленных и флагов. Теперь это – скорее, со-
ревнования в отдельных видах военно-спортивной и туристской 
направленности. 

 В этот день команды по очереди проходили одну за другой стан-
ции медико-санитарной подготовки, «Дорогу безопасности», стро-
евую подготовку, пожарную эстафету, станции «Сильные, ловкие», 
«Меткий стрелок», «Туристская полоса», «С песней по жизни», «За-
щита», «Свободный микрофон», участвовали в соревнованиях 
«Кросс»  и «Комплексное силовое упражнение». 

Победителями в младшей группе 5-6 классов стали ученики Яль-
гелевской школы, в группе 7-8 классов – команда Гостилицкой 
школы. Среди старших лучшими оказались ребята из Лебяженской 
школы. Победители в средней группе имеют право участвовать в 
областном этапе игры «Зарница». 

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

Вновь – «Зарница» над районом!
12 мая на базе учебного центра Военно-Морского 
инженерного института (д. Низино) состоялся XI районный 
финал детско-юношеской оборонно-спортивной 
и туристской игры «Зарница – 2011». В игре участвовала 
21 команда трех возрастных категорий из всех школ района. 

«Планка поставлена нами вы-
сокая, – отметила заместитель 
главы администрации Ломоно-
совского муниципального рай-
она по социальным вопросам 
Н.В. Логинова. – Различными 
формами организованного отдыха 
(а это не только отдых, но и оздо-
ровление, и трудовая занятость) 
должны быть охвачены 81,8% под-
ростков и молодежи из числа про-
живающих в районе.»

Наталия Владимировна 19 мая 
провела заседание межведом-
ственной комиссии по органи-
зации оздоровления, отдыха и 
занятости детей, подростков и 
молодежи летом 2011 года. На 
заседании председатели ко-
митетов по образованию (А.И. 
Смирнова), по молодежной по-
литике, культуре, спорту и ту-
ризму (С.В. Полидорова), по со-
циальной защите населения 
(А.С. Станкевич), а также дирек-
тор государственного учрежде-
ния «Центр занятости населе-
ния» (В.Н. Корнева) доложили о 
готовности к открытию первой 

Лето – 2011: планка поставлена высокая
До открытия первой смены в летних лагерях и трудовых 
отрядах Ломоносовского района остается всего неделя. 
Она будет насыщена событиями в жизни нашей учащейся 
молодежи: 24 мая в районе пройдут праздники «Последнего 
звонка», а 26 мая состоится Единый государственный 
экзамен в девятых классах. С 23 мая районная комиссия 
начинает приемку образовательных учреждений, в которых 
разместятся дети.

смены и летней оздоровитель-
ной кампании. Рассматривались 
вопросы кадрового обеспече-
ния, исполнения требований Ро-
спотребнадзора и Госпожнадзо-
ра, финансирования.

Планируемый охват всеми фор-
мами оздоровления, отдыха и за-
нятости составит 4684 человека. 
1898 детей и подростков отдохнут 
в загородных лагерях на террито-
рии Ломоносовского района. Са-
наторные оздоровительные ла-
геря примут 40 детей. В режиме 
круглосуточного пребывания в 
центре «Надежда» отдохнут 72 ре-
бенка. Дневные оздоровительные 
лагеря будут посещать 1245 ре-
бят, в том числе на базах общеоб-
разовательных школ 1185 и 60 – 
в центре «Надежда». Все обще-
образовательные школы, кроме 
Нагорной, будут работать в каче-
стве лагерей дневного пребыва-
ния. В лагерях Ленинградской об-
ласти отдохнут 175 детей, в сана-
ториях Ленинградской области и 
других регионах Российской Фе-
дерации – 46.

320 юных жителей района будут 
участвовать в многодневных похо-
дах и слетах молодежи. В трудо-
вых бригадах и отрядах планиру-
ется объединить 328 человек. Так-
же будут сформированы школьные 
трудовые бригады, где дети будут 
трудиться на пришкольных участ-
ках и в самих школах без оплаты – 
это 1628 человек.

В этом году в районе впервые 
будет опробована новая форма 
работы с молодежью и детьми, 
оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации. 12 детей в дневное 
время будут находиться в филиале 
Ленинградского Государственно-
го университета им. А.С. Пушкина 

в Горбунках. С ребятами будут за-
ниматься как профессиональные 
педагоги, так и студенты-волон-
теры – в качестве педагогической 
практики. Уже готовы программы 
тренингов, конкурсов, культур-
но-массовой работы. По резуль-
татам первого года можно будет 
судить о том, насколько полезен 
такой опыт. Возможно, если та-
кое взаимодействие универси-
тета и районной администрации 
будет эффективным, в будущем 
можно претендовать на специаль-
ные гранты для развития этого на-
правления.

В районе будут действовать два 
трудовых Губернаторских отряда 

по 15 человек в каждом. С 1 июня 
начнет работать отряд в Копорье 
(ребята будут, в основном, тру-
диться на территории Копорской 
крепости). Во вторую смену (в 
июле) начнет действовать Губер-
наторский отряд в Русско-Высоц-
ком: его бойцы будут заниматься 
благоустройством территории, 
косметическими ремонтами и т.п. 
на территории поселения. 

На базе Районного Дворца 
культуры в деревне Горбунки бу-
дет создана агитбригада, кото-
рая также будет работать как ла-
герь дневного пребывания. Твор-
ческая молодежь будет выезжать 
со своими игровыми, конкурсны-
ми и концертными программами 
в различные детские лагеря. Глав-
ное – не забывать подавать заяв-
ки на приезд юных артистов.

По линии соцзащиты району 
выделены средства из федераль-
ного бюджета для приобретения 
максимального (по сравнению с 
прошлыми годами) количества 
путевок для отдыха детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситу-
ации. Оперативная работа район-
ного комитета социальной защиты 
населения позволила четко и бы-
стро провести необходимые кон-
курсные процедуры и приобрести 
133 путевки в лагерь «Чайка» и 90 
путевок в лагеря на базе школ.
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Председателем призывной комиссии в рай-
оне является глава районной администрации 
Е.В. Устинов. В заседании приняли участие 
глава Ломоносовского муниципального райо-
на В.С. Гусев, прокурор Ломоносовского райо-
на Д.Е. Сурин, начальник отдела Военного ко-
миссариата Ленинградской области по Ломо-
носовскому района С.В. Бурдейный, начальник 
ОВД по Ломоносовскому району И.А. Яковлев, 
заместитель главы районной администрации 
В.Я. Хорьков, главы муниципалитетов перво-
го уровня и главы местных администраций, на-
чальник милиции общественной безопасности 
ОВД по Ломоносовскому району Н.И. Гаврилов, 
участковые уполномоченные милиции.

Главный вопрос – повышение эффективности 
мер по обеспечению планового весеннего призы-
ва в Вооруженные силы – обсуждался всесторон-
не. Ведущий заседание комиссии В.Я. Хорьков 
предоставил слово начальнику отдела Леноблво-
енкомата по Ломоносовскому району С.В. Бурдей-
ному, который высказал обеспокоенность низки-
ми темпами выполнения показателей по призыву. 
«Правда, сейчас еще не окончен учебный год, – 
отметил Сергей Владиславович. – Многие наши 
призывники завершают обучение.» Начальник от-
дела прогнозирует «пик» призыва на середину – 
конец июня. Призыв завершается 15 июля.

Прокурор Ломоносовского района Д.Е. Сурин 
подчеркнул, что в течение ряда последних лет в 
районе успешно выполнялся план по призыву, и 
проблем не было. Прокурор призвал как мест-
ные власти, так и служащих отдела внутренних 
дел со всей ответственностью подойти к выпол-
нению этой задачи, строго соблюдая требова-
ния закона.

Была отмечена слаженная работа по обеспече-
нию призыва в ВС РФ в Аннинском и Кипенском 
сельских поселениях. Слова благодарности про-

звучали в адрес работников военно-учетных сто-
лов – М.И. Зотиковой и С.Н. Черкасова.

Однако, как прозвучало на заседании, далеко 
не во всех поселениях работники военно-учетных 
столов эффективно выполняют свои задачи. Сно-
ва был затронут вопрос о низкой заработной пла-
те специалистов ВУС, в связи с чем на эти долж-
ности не приходят работать квалифицированные 
кадры из числа офицеров запаса. 

Взаимодействие с милицией общественной 
безопасности должно быть более четким: на это 
обратили внимание как прокурор района, так и ру-
ководители района и начальник отдела Леноблво-
енкомата. В районе числятся граждане, много лет 
уклоняющиеся от призыва. Прокурор Ломоносов-
ского района Д.Е. Сурин напомнил о применении 
к «уклонистам» сначала мер административно-
го воздействия, а в том случае, если они не при-
ведут к положительному результату – и уголов-
ной ответственности. С теми, кто еще не попал в 
разряд «злостных уклонистов», но избегает полу-
чения повестки и явки в военкомат, должна про-
водиться разъяснительная работа в местных ад-
министрациях; полезным будут и беседы с роди-
телями призывников.

19 мая в администрации Ломоносовского рай-
она было проведены занятия со специалиста-
ми военно-учетных столов местных администра-
ций и участковыми уполномоченными милиции. 
Учебно-методическим совещанием руково-
дил заместитель главы администрации района 
В.Я. Хорьков. Необходимые разъяснения дали 
заместитель прокурора Ломоносовского района 
Горбунов, начальник отдела Леноблвоенкомата 
С.В. Бурдейный, начальник милиции обществен-
ной безопасности ОВД по Ломоносовскому рай-
ону Н.И. Гаврилов.
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05.03.2011 судом вынесено решение по делу 
№ 2-195/2011, заявление прокурора удовлетворено в пол-
ном объеме. Бездействие Федорова А.Н. по исполнению 
своих полномочий признано незаконным.

Судом установлено, что главой местной админи-
страции муниципального образования Большеижор-
ское сельское поселение Федоровым А.Н. были со-
вершены деяния (в форме бездействия), которые 
повлекли нарушение прав и свобод человека и граж-
данина, угрозу единству правового пространства Рос-
сийской Федерации. 

Среди прочего, судом было установлено, что местная администрация му-
ниципального образования Большеижорское городское поселение в период 
подготовки к отопительному сезону 2010-2011 г. нарушила права граждан на 
получение надлежащего теплоснабжения, систематически нарушает права 
и законные интересы граждан в сфере получения информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления. Судом также установлено, что главой 
местной администрации муниципального образования Большеижорское го-
родское поселение Федоровым А.Н. осенью 2010 г. были существенно нару-
шены конституционные права граждан на участие в выборах в органы мест-
ного самоуправления, а также право граждан на обращение. 

19.05.2011 в Ленинградском областном суде рассмотрена кассационная 
жалоба Федорова А.Н. на решение Ломоносовского районного суда. По ре-
зультатам рассмотрения в удовлетворении кассационной жалобы отказано, 
решение оставлено без изменения. В соответствии с требованиями ст. 367 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации кассацион-
ное определение вступает в силу с момента его вынесения.

Согласно требованиям ч. 11 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» контракт с главой местной администрации может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании за-
явления представительного органа муниципального образования или главы 
муниципального образования – в связи с нарушением условий контракта в 
части, касающейся решения вопросов местного значения.

Таким образом, с 19.05.2011 факт неисполнения главой местной админи-
страции Большеижорское городское поселение своих полномочий установ-
лен судом, что может служить основанием для досрочного расторжения тру-
дового контракта с Федоровым А.Н. по инициативе Совета депутатов муни-
ципального образования Большеижорское городское поселение либо главы 
муниципального образования Большеижорское городское поселение в по-
рядке ч. 11 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ.

Прокурор Ломоносовского района Ленинградской областиПрокурор Ломоносовского района Ленинградской области
старший советник юстиции Д.Е. СУРИНстарший советник юстиции Д.Е. СУРИН

Весенний призыв
Областной суд признал бездействие

главы местной администрации 
муниципального образования 

Большеижорское городское поселение
16.12.2010 прокурором Ломоносовского района 
в Ломоносовский районный суд направлено исковое заявление 
о признании незаконным бездействия должностного лица 
главы местной администрации муниципального образования 
Большеижорское городское поселение Федорова А.Н. 

В зале ДК в этот вечер присут-
ствовали заместитель главы ад-
министрации Ломоносовского 
района Наталия Логинова, пред-
седатель комитета по образова-
нию Анна Смирнова, специалисты 
этого комитета Алексей Комаров 
и Ольга Макарова, заместитель 
главного врача Центральной рай-
онной больницы по детству Та-
тьяна Будкевич, ответственный 
секретарь районной комиссии по 
делам несовершеннолетних Лю-
бовь Красикова. Со стороны по-
селения во встрече участвовали 
глава поселения Виктор Иванов, 
глава местной администрации Ви-
талий Козырев, депутаты Виллоз-
ского поселения, директор школы 
Елена Кузнецова, преподаватели 
и родители нынешних и будущих 
учеников Нагорной школы. 

Решается судьба Нагорной школы
11 мая в доме культуры деревни Малое Карлино 
(Виллозское сельское поселение) состоялась встреча 
представителей администрации Ломоносовского района 
с руководителями местного муниципалитета, жителями 
Малого Карлино и сотрудниками Нагорной основной школы. 
Именно судьба этой школы и была поводом к встрече. 
Дело в том, что уже в течение ряда лет эта школа является 
малокомплектной, то есть, в девяти ее классах учатся всего 
30 учеников, причем 22 – в начальной школе. В причинах 
этого явления, а также в его последствиях и пытались 
разобраться собравшиеся. 

Заседание комиссии по проведению весеннего призыва в Вооруженные силы России 
состоялось 16 мая в администрации Ломоносовского муниципального района.

Суть проблемы, как разъясни-
ла Наталия Логинова, в том, что 
по областному закону Ленин-
градской области от 06.04.2009 
№ 25-оз, финансирование одного 
ученика начальных классов опре-
делено в сумму 35 тыс. 605 ру-
блей в год. Сюда входит зарпла-
та учителей и других сотрудников 
школы, приобретение необходи-
мых учебных пособий и другие 
нужды школы, обеспечивающие 
учебный процесс. Если в клас-
се два ученика, то и денег на этот 
класс будет – 70 тысяч на все про 
все, а если их десять – то, соот-
ветственно – 350 тысяч. В мало-
комплектной школе, таким обра-
зом, зарплату учителям платить 
просто нечем. До сентября теку-
щего года можно было перебра-
сывать средства из больших школ 

в помощь маленьким, применяя 
так называемый «агрегированный 
коэффициент». С сентября этого 
делать будет нельзя. Вот и встает 
вопрос: на какие средства будет 
содержаться конкретная школа в 
Малом Карлино? 

Почему родители не отдают де-
тей в эту школу? Ведь живут ря-
дом, не надо мучить ребенка с 
утра поездками на обществен-

ном транспорте. Школа – уют-
ная, кстати, единственная в рай-
оне, где стараниями депутатов 
полностью старые рамы замене-
ны на стеклопакеты. Педагогиче-
ский коллектив – опытнейший, 
блистающий многими званиями 
и наградами. Но из проживающих 
(по данным Петростата) в Малом 
Карлино 145-ти детей (реально их 
еще больше) только 30 посеща-

ют эту школу, остальных возят в 
Красное Село, в Пушкин. Родите-
ли объясняют это тем, что в шко-
ле давно уже действуют совме-
щенные классы, обучение в ко-
торых некомфортно для детей и 
малоэффективно. «Не хотим, что-
бы наши дети так учились!» «Так 
приводите их в эту школы, что-
бы наполнить классы! – отвеча-
ют чиновники. – Агитируйте сво-
их соседей, чтобы их дети учились 
рядом с домом.»

– Только от вас зависит, как бу-
дет развиваться школа. Мы не хо-
тим ее закрытия, – убеждает На-
талия Владимировна Логинова. 

В самом деле, выход только 
один: создавать положительный 
имидж школы, чтобы родители 
приводили сюда детей. Дирекция 
школы и руководство поселения 
делают все, что в их силах: ре-
монтируют здание, поддержива-
ют учебный процесс. Но… 

Но от родителей только и слыш-
но: а вот вы нам должны то, а вот 
вы сделайте это. И только один 
предложил конкретную помощь. 
Ясно одно: пока не переменится 
пассивное настроение самих ро-
дителей – дело с места не сдви-
нется. 

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131–ФЗ от 

06.10 2003 года, пунктом 15 статьи 13 Устава МО Ломоносовский муниципальный 
район и на основании Распоряжения Главы МО Ломоносовский муниципальный 
район № 7 от 06.05.2011 года, 20 мая 2011 года в актовом зале администрации Ло-
моносовского муниципального района состоялись публичные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2010 год».

По итогам публичных слушаний было принято решение рекомендовать Со-
вету депутатов МО Ломоносовский муниципальный район на очередном за-
седании утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области за 2010 год.

 Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный ра Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районйон
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В начале совещания замести-
тель главы районной администра-
ции по безопасности В.Я. Хорьков 
проинформировал, что по резуль-
татам проверок прокурор Ленин-
градской области С.И. Литвинен-
ко доложил о неполной готовности 
субъекта Российской Федерации 
к пожароопасному периоду. Толь-
ко половина населенных пунктов 
соответствуют требованиям без-
опасности.

Начальник отдела надзорной 
деятельности Ломоносовского 
района В.В. Вислогузов сообщил 
о состоянии дел по району, выска-
зав ряд существенных замечаний. 
Из 15 населенных пунктов, под-
верженных угрозе лесных и тор-
фяных пожаров, только 2 отмече-
ны в паспортах безопасности как 
готовые к пожароопасному пе-
риоду: Лесопитомник и Рюмки. 
Остальные 13 (а это Лопухинка, 
Верхние Рудицы, Сюрье, Систа-
Палкино, Керново, Узигонты, Му-
стово, Пярнушки, Кандикюля, Ко-
ваши, Лебяжье, Черная Лахта, Ни-
зино) не готовы. Данные об этом 
размещены на сайте МЧС России 
и находятся на контроле.

В.В. Вислогузов отметил, что с 
22 мая вступает в силу закон Рос-
сийской Федерации № 100-ФЗ от 
6 мая 2011 года «О добровольной 
пожарной охране». Фактически до-
бровольные пожарные дружины 
существуют у нас лишь в Большой 
Ижоре, Низино и Русско-Высоц-
ком; в этом ряду он назвал также 
и Пениковское сельское поселе-
ние, хотя и с оговорками, что там 
еще многое предстоит сделать. 
Пилотный проект по созданию до-
бровольного противопожарного 
формирования сейчас реализует-

Поведение при обнаружении  
пожара зависит от конкретной об-
становки. В любом случае нельзя 
впадать в панику и терять само-
обладание. В большинстве слу-
чаев, если загорание обнаруже-
но в самой начальной стадии, его 
можно ликвидировать буквально 
одним стаканом воды или накрыть 
мокрой скатертью или другим 
плотным несинтетическим мате-
риалом. Когда пламя уже распро-
странилось, необходимо вмеша-
тельство профессиональных по-
жарных. Надо как можно быстрее 
позвонить «01» и как можно ско-
рее кратчайшим и самым безо-
пасным путем покинуть помеще-
ние, квартиру, здание. 

В любом случае своевременный 
вызов пожарных поможет предот-
вратить большое несчастье (при 
этом отбросьте от  себя мысль, 
что пожарных уже кто-то успел 
вызвать раньше вас). После на-
бора номера «01» сообщите сле-
дующие сведения:  адрес, где об-
наружен пожар;   где происходит 
(во дворе, в подвале, в квартире, 
в доме). Если диспетчер попросит 
уточнить: номер  дома, подъез-
да, на каком этаже горит, сколько 
этажей в здании, откуда удобнее 
подъехать, код для  входа в подъ-
езд, сообщить свою фамилию, те-
лефон. Говорите по телефону чет-
ко и спокойно. Знайте, что пока 
вы сообщаете сведения диспет-
черу, пожарная команда уже под-
нята по тревоге и все необходи-
мые сведения бойцам передадут 
по рации. 

Однако надо знать, что вызов 
пожарной команды просто так, 
из шалости или  любопытства, не 
только отвлечет силы спасателей 
от реального чрезвычайного про-
исшествия, но и будет иметь для 
«шалуна» или его родителей весь-
ма неприятные последствия. За-
ведомо ЛОЖНЫЙ вызов пожарной 
охраны (так же милиции, «скорой 
помощи» или иных служб) являет-
ся административным правонару-
шением и наказывается штрафом, 
а лицо, достигшее 16-летнего воз-
раста, может быть привлечено как 
к административной, так  и к уго-
ловной ответственности.

Подробнее описание первооче-
редных действий при загорании и 
при пожаре, о пожарной безопас-
ности в квартире, в местах массо-
вого пребывания людей, на транс-
порте вам расскажут специали-
сты: инспектор государственного 
пожарного надзора,  юрист, химик, 
строитель-проектировщик, токси-
колог, эколог в издании учебного 
пособия «Педагогам и родителям 
о пожарной безопасности». Заяв-
ку на приобретение  учебного по-
собия можно отправить наиболее 
удобным способом: почтой по 
адресу: 143903, Московская обл., 
Балашихинский район,  Всерос-
сийский научно-исследователь-
ский институт противопожарной 
обороны, дом 12 (отдел научно-
технической информации). Стои-
мость издания 200 рублей.

По факсу: (495) 521-78-59, 
529-82-52, 521-94-70
По  E-mail:onti@vniipo.ru

На web-сайте:
http://www.vniip.ru

На основании заявки Вам бу-
дет отправлен счет. После посту-
пления оплаты на расчетный счет 
института в Ваш адрес будет на-
правлен бандероль. Книга содер-
жит значительный объем инфор-
мации, интересной широкому кру-
гу читателей.

Несмотря на то, что родите-
ли являются первыми учителями  
по проблемам сохранения жизни 

своего ребенка, зачастую, из-за 
халатного отношения взрослых  к 
вопросам  пожарной безопасно-
сти и неумения грамотно дей-
ствовать в случае пожара страда-
ют дети. Данное учебное пособие 
по противопожарной пропаганде 
среди детей и молодежи имеет 
воспитательный уклон, направле-
но на усвоение норм и правил по-
жарной безопасности, на приви-
тие общей поведенческой куль-
туры, навыков ориентировки и 
быстрой реакции в экстремаль-
ных условиях. 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
Пожары причиняют людям 

большие несчастья. Чтобы из-
бежать этого, нужно строго со-
блюдать правила пожарной 
безопасности. 

Помните! Эти правила требу-
ют только одного: осторожного 
обращения с огнем. 

 В первую очередь не играйте 
со спичками, следите, чтобы не 
шалили с огнем ваши товарищи и 
маленькие дети. 

 Не устраивайте игр с огнем в 
сараях, подвалах, на чердаках. По 
необходимости ходите туда только 
днем и только по делу, а в вечер-
нее время для освещения исполь-
зуйте электрические фонари. 

 Ни в коем случае не разре-
шается пользоваться спичками, 
свечами. 

 Не играйте с электронагрева-
тельными приборами, это опасно! 
От электроприборов, включенных 
в сеть и оставленных без присмо-
тра, часто возникают пожара. 

Помните эти правила, ребя-
та, всегда, разъясняйте их своим 
друзьям и товарищам. 

Этим вы окажете помощь ра-
б о т н и к а м  п р о т и в о п о ж а р н о й 
службы в деле предупреждения 
пожаров в школах, жилых домах, 
в лагерях. 

Пожар может возникнуть в лю-
бом месте и в любое время. Поэ-
тому к нему надо быть всегда под-
готовленным. Мы предлагаем вам 
запомнить простейшие правила, 
которые помогут спастись от огня 
и дыма. Главное, что нужно запом-
нить – спички и зажигалки служат 
для хозяйственных дел, но никак 
не для игр. Даже маленькая искра 
может привести к большой беде. 

 Не включайте телевизор без 
взрослых. Если пожар случился в 
твоей квартире – убегай подаль-
ше. 

 Не забудь закрыть за собой 
дверь. Твердо знайте, что из дома 
есть два спасательных выхода: 
если нельзя выйти в дверь, зови-
те на помощь с балкона или окна. 

 Ни в коем случае не прячьтесь 
во время пожара под кроватью 
или в шкафу – пожарным будет 
трудно вас найти. 

 Если на вас загорелась одеж-
да, остановитесь, падайте на зем-
лю и катайтесь. Если вы обожгли 
руку – подставьте ее под струю 
холодной воды и позовите на по-
мощь взрослых. 

 Если в подъезде огонь или 
дым, не выходите из квартиры. 
Откройте окно или балкон и зови-
те на помощь. 

 Во время пожара нельзя поль-
зоваться лифтом: он может оста-
новиться  между этажами. Тушить 
огонь – дело взрослых, но вы-
звать пожарных вы можете. 

Единый телефон доверия 
МЧС: 579-99-99.

Инспектор отдела надзорной Инспектор отдела надзорной 
деятельностидеятельности

Ломоносовского районаЛомоносовского района
А.Н. МОРОЗОВАА.Н. МОРОЗОВА

(Контактный телефон: 423-06-03)(Контактный телефон: 423-06-03)

Пожарная безопасность –
на особом контроле

16 мая в администрации 
Ломоносовского 
муниципального района 
прошло совещание 
по готовности района 
к пожароопасному периоду. 
В обсуждении данного вопроса 
приняли участие глава района 
В.С. Гусев, глава районной 
администрации Е.В. Устинов, 
прокурор Ломоносовского 
района Д.Е. Сурин.

ся в Виллозском сельском посе-
лении – в соответствии с требо-
ваниями федерального закона. Но 
этого явно недостаточно. Поэтому 
главам местных администраций, 
которые, в соответствии с феде-
ральным законом № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» несут ответ-
ственность за безопасность граж-
дан, проживающих на территориях 
муниципальных образований пер-
вого уровня, следует усилить ра-
боту по организации, подготовке, 
обучению и техническому оснаще-
нию добровольных пожарных дру-
жин в своих поселениях. 

Далее было отмечены недостат-
ки системы оповещения в поселе-
ниях. Также В.В. Вислогузов ска-
зал и о том, что из положенных 
38,8 км опашки населенных пун-
ктов выполнено только 3,38 км – 
то есть десятая часть. 

Большинство садоводств не 
исполняют требования пожарной 
безопасности – не имеют подго-
товленных источников водоснаб-
жения и забора воды, площадок 
для разворота пожарной техники.

Прокурор Ломоносовского рай-
она Д.Е. Сурин сообщил о том, что 
вопрос готовности к пожароопас-
ному периоду сегодня в центре 
внимания Президента и Прави-

тельства Российской Федерации. 
В связи с этим как в субъектах Фе-
дерации, так и на местном уров-
не прокуратуры проводят про-
верки. В Ломоносовском районе 
на предстоящей неделе должны 
быть проверены 100% населен-
ных пунктов на предмет готовно-
сти к пожароопасному периоду. 
«Время доведения информации 
до руководителей местного само-
управления и председателей са-
доводств прошло, – сказал про-
курор. – Теперь наступило время 
применения штрафных санкций».

Глава администрации Ломоно-
совского района еще раз обра-
тил внимание глав местных ад-
министраций, председателей са-
доводств, лесопользователей и 
арендаторов, руководителей сель-
хозпредприятий на персональную 
ответственность за выполнения 
требований пожарной безопасно-
сти. В первую очередь это каса-
ется опашки населенных пунктов, 
расчистки пожарных разрывов 
между лесной полосой и строени-
ями. «Тех, кто отказывается выпол-
нять эти требования, нужно через 
суд привлекать к ответственно-
сти», – подчеркнул глава админи-
страции района Е.В. Устинов.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Вопрос о необходимости про-
хождения процедуры добро-
вольного дактилоскопирования 
граждане должны решить для 
себя сами, но при этом каждый 
должен понимать, для чего она 
необходима. Сам процесс дак-
тилоскопирования не представ-
ляет опасности для здоровья и 
проводится с соблюдением кон-
ституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Дактилоскопическая реги-
страция необходима для:

– идентификации личности че-
ловека;

– используется для повышения 
эффективности розыскной дея-
тельности в случае установления 
личности граждан, пропавших без 
вести, идентификации по неопо-
знанным трупам, при невозмож-
ности сообщить данные о своей 
личности по состоянию здоровья 
или в силу других обстоятельств, 
для подтверждения личности;

– развеять сомнения в несанк-
ционированном использовании 
получаемых сведений о гражда-
нах, необходимо отметить, что 
дактилоскопическая информация, 
в том числе персональные данные 
о человеке, т.е. сведения, позво-
ляющие идентифицировать его 
личность – является конфиден-
циальной информацией, доступ к 
которой ограничивается в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Необходимость дактилоско-
пирования продиктована самим 
временем. Каждый имеет пред-
ставление о криминогенной си-
туации в стране, каждый знает 
о непрекращающихся военных 
конфликтах. Сейчас не скрыть 
факты большого количества ка-
тастроф, стихийных бедствий, 
актов терроризма – ни один вы-
пуск новостей не обходится без 
такой информации. Немало про-
блем возникает и при установле-
нии личности в вопросах насле-
дования имущества, при доказа-

тельстве невиновности граждан 
в предъявляемом обвинении в 
совершении преступления или 
правонарушения. А сколько про-
блем можно решить при уста-
новлении личности потерявших 
память, нездоровых и пожилых 
людей, детей!

По желанию гражданина, про-
шедшего добровольную государ-
ственную дактилоскопическую 
регистрацию, эта информация 
может быть уничтожена на осно-
вании его заявления в террито-
риальные органы ФМС России 
по месту жительства. Об уничто-
жении информации заявитель в 
дальнейшем уведомляется 

Адрес: гор. Ломоносов, Двор-
цовый проспект, д. 30,

кабинет № 3, приём вторник, 
четверг с 15 до 17 часов. 

Специалист-эксперт ГГС отделения Специалист-эксперт ГГС отделения 
УФМС России по СПб и ЛО УФМС России по СПб и ЛО 

в Ломоносовском районев Ломоносовском районе
Т.П. ГРОМОВАТ.П. ГРОМОВА

ОУФМС РОССИИ  ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Добровольная дактилоскопия
Государственная дактилоскопическая регистрация – это получение, учёт, хранение, 
классификация и выдача дактилоскопической информации, т.е. информации об 
особенностях строения капиллярных узоров пальцев рук человека.
Для всех граждан Российской Федерации Федеральным законом № 128 
«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»
определено право добровольного прохождения этой процедуры, за исключением тех, кто 
призывается или уже проходит военную службу, является сотрудником различных силовых 
ведомств или работа которых связана с повышенным риском для жизни. Такой категории 
граждан определена обязательная форма дактилоскопической регистрации.

Простые правила
для взрослых и детей

Пожар – это всегда беда. Однако все знают элементарные 
правила поведения в случае пожара. Даже знакомое с детства 
«звоните-01» – в панике забывается. 

Пал травы – реальная угроза

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 323 мая 2011 года

Безопасность



– Успешность проведения ве-
сеннего сева, – рассказывает 
Галина Ивановна, – складывает-
ся из многих факторов. Прежде 
всего – это финансовая обеспе-
ченность сельхозпредприятий. 
Проблема известная: урожай со-
бирают летом и осенью, следова-
тельно, и основные средства от 
его реализации поступают в этот 
период. А деньги на проведения 
посевной нужны сейчас. Поэтому 
остро встает вопрос кредитов. 
Сегодня доступность к креди-
там достаточно свободная. Лю-
бой производитель любой фор-
мы собственности может взять 
кредит. За последние годы у всех 
сельхозпредприятий в основном 
наработана положительная кре-
дитная история. Поэтому пред-
приятия берут краткосрочные 
кредиты без особых проблем. На 
16 мая было оформлено в общей 
сложности краткосрочных креди-
тов на общую сумму 82 млн. ру-
блей, на весенне-полевые рабо-
ты – 64 млн. рублей. 

Вторая составляющая успеха – 
минеральные удобрения. В 2010 
году на 1 га пашни было внесено 
по 30 кг действующего вещества 
минеральных удобрений. В теку-
щем году планируется внести око-
ло 40 кг; конечно, в разных хозяй-
ствах – эта цифра будет отличать-
ся, в зависимости от финансового 
состояния предприятия. Лучше 
всего минеральными удобрения-
ми обеспечены овощеводческие 
хозяйства. На сегодняшний день 
(все цифры приводятся по состо-
янию на 16 мая – ред.) при плане 
1197 тонн приобретено 1393 тон-
ны, что составляет 116%. 

Что касается органических удо-
брений, то под урожай 2011 года 
при плане 120 тыс. тонн, вывезено 
102 тыс. т. или 85 % к плану. Эта 
работа продолжается. При усло-
вии выполнения плана, на 1 га по-
севной площади будет внесено 
около 9 тонн органики. Для срав-
нения: в советское время мы вно-
сили от 10 до 16 тонн органики на 
1 га пашни…

Время трудов и надежд
В полях – разгар посевных работ, время больших трудов 
и больших надежд на их хорошие плоды. О том, как этой 
весной идут дела на сельскохозяйственных предприятиях 
Ломоносовского района, мы разговариваем с главным 
специалистом сектора АПК Галиной Барановой. 

 Важным условием плодотвор-
ной посевной компании является 
техническая готовность сельхоз-
техники. Оперативная отчетность 
показывает, что готовность тех-
ники остается на уровне прошлых 
лет, темпы роста не выше, чем в 
прошлые годы. Так, на сегодня ис-
правных: тракторов – 93%; авто-
мобилей – 80%; почвообрабаты-
вающей техники – от 77 до 88% 
по разным ее видам. 

Как далее рассказала Галина 
Ивановна, к весеннему севу при-
ступили почти все хозяйства. В 
этом году район увеличивает по-
севные площади под зерновые на 
230 га к уровню прошлого года, на 
10 га – под картофель, на 86 га – 
под овощные культуры. При бла-
гоприятных погодных условиях 
ожидается выполнение плановых 
показателей по валовому произ-
водству продукции растениевод-
ства. На 16 мая было засеяно 1772 
га яровых зерновых (91% к плану). 
К посадке картофеля одним из 
первых приступили в ЗАО «Побе-
да». А ЗАО «Можайское» первыми 
начали сеять однолетние травы.

 
СВОЙ экскурс по весенним по-

лям мы провели в ЗАО «Предпор-
товый». День был дождливым, к 
удовольствию только что выса-
женной капустной рассады, тех-
ники в полях не было, зато пол-
ным ходом шла работа в тепли-
цах. Бригада закрытого грунта, 
возглавляемая Ниной Ивановной 
Зайцевой, которая уже 30 лет ра-
ботает в хозяйстве, своими малы-
ми силами (их всего 12 человек) 
успевает обрабатывать 2 гекта-
ра закрытого грунта, поставляя в 
поля рассаду капусты, после ко-
торой в уже освободившихся те-
плицах дружно всходит рассада 
огурцов, томатов, кабачков, пер-
цев. Кстати, эту отличных сортов 
рассаду, а позже – и свежайший 
урожай, всегда можно приобрести 
в небольшом ларьке «Предпорто-
вого», расположенном в Стрель-
не напротив «Ленты», на проспек-
те Буденного. 

 Агроном-овощевод «Предпор-
тового» Владимир Владимирович 
Смирнов рассказал, что в этом 
году в хозяйстве под морковь 4-х 
сортов заняли 60 га, ее посадка 
уже завершена; свекла 3-х сортов 
будет произрастать на 65 га. Ка-
пусты белокочанной будет выса-
жено рассадой на 120 га целых 
20 гибридов, от самых ранних до 
позднеосенних – для того, чтобы 
обеспечить капустный «конвейер» 
у потребителей, да еще запастись 
на зиму, да еще застраховать себя 
на случай самых разных фантазий 
погоды. Как сказал Владимир Вла-
димирович: «Все яйца в одну кор-
зину не складывают, у нас при лю-
бой погоде какой-то сорт да уро-
дится». Еще 10-15 гибридов они 
сажают на сортоиспытания. 

Картофеля посадили 43 га из 
91 запланированных, четырех 
сортов, тоже разных сроков со-
зревания и разных назначений. 
Зерновые будут в этом году по-
сеяны на 430 га, из них 370 уже 
засеяны. 

Как рассказал генеральный ди-
ректор ЗАО «Предпортовый» Бо-

рис Георгиевич Чикин, в этом 
году в хозяйстве увеличили пло-
щади под овощными и зерновы-
ми культурами, а в целом сейчас 
приоритет в экономической со-
ставляющей их хозяйственной 
деятельности все больше приоб-
ретают овощные культуры. Ово-
щи сажают в основном на тех 
площадях, которые сейчас нахо-
дятся в черте города, что создает 
немалые проблемы: город посто-
янно теснит сельхозпредприятие, 
и этот процесс уже необратим. 
Если когда-то в окрестностях ме-
гаполиса у хозяйства было око-
ло 2000 га, то теперь только 800. 
Поэтому приходится арендовать 
дополнительные земли под ово-
щные культуры, а зерновые, тре-
бующие меньших трудовых за-
трат, уже давно «переехали» на 
дальние участки в районе Копо-
рья, Лопухинки, Воронино. 

А вот обычных для многих сель-
хозпредприятий проблем с кадра-
ми и техникой в «Предпортовом» 
не знают: у них есть свое жилье. 
И техники куплено самой лучшей 
достаточно. Правда, не везде ее 

Хотя Святитель Николай, про-
славленный церковью за добрые 
дела и чудеса во спасение христи-
ан, жил в III веке в Малой Азии, он 
стал особо почитаемым на Руси 
святым. Во имя Святителя Николая 
названо множество храмов. Один 
из них есть и в нашем Ломоносов-
ском районе – в поселке Лебяжье. 
Правильнее будет сказать, что в 
Лебяжье даже два Никольских хра-
ма – каменный и домовый, в зда-
нии Лоцманского собрания.

Сегодня богослужения прохо-
дят только в деревянной церкви. 
Каменный храм, судьба которого 
похожа на историю большинства 
деревенских церквей России, не-
достроенных и разоренных, «пе-
репрофилированных» под разные 
хозяйственные или культурно-бы-
товые нужды, а чаще – просто раз-
рушенных. С 2005 года силами ле-
бяженского прихода Св. Николая 
ведется восстановление этого уни-
кального памятника архитектуры 
начала XX века, строительство ко-
торого происходило по проекту из-
вестного петербургского архитек-
тора В.А. Косякова, но так и не было 
завершено. Благодаря трудам на-
стоятеля о. Александра Михеева, 
прихожан и благотворителей, уда-
лось установить купол и крест, об-
лицевать черепицей шатер коло-
кольни и в целом привести храм в 
достойный вид для проведения бо-

Николин день
22 мая Русская Православная церковь празднует память 
одного из величайших святых христианского мира – Святителя 
Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.

гослужений. Однако в 2011 году 
выяснилось, что пол храма слиш-
ком ветхий и может разрушиться. 
Службы были прекращены. Наме-
рениям произвести ремонт к Пас-
хе не суждено было исполниться в 
связи с нехваткой средств. 

Как и Светлую Пасху, свой пре-
стольный праздник приход Св. 
Николая встретил в деревянной 
домовой церкви Лоцманского се-
ления. На праздничную службу 
приехал благочинный Сосново-
борского благочиния Санкт-Пе-
тербургской митрополии прото-
иерей Стефан. Вместе с насто-
ятелем храма о.Александром он 
отслужил утреню и божествен-
ную литургию, а затем состоял-
ся крестный ход, после которо-
го многочисленных прихожан и 
гостей пригласили на братскую 
праздничную трапезу. Творческие 
коллективы – друзья прихода Св. 
Николая – подготовили концерт 
православной тематики. 

Прихожане и благотворители 
прихода Св. Николая живут на-
деждой, что в каменном храме бу-
дет завершен ремонт и там возоб-
новятся богослужения. Для этого 
требуется серьезная финансовая 
или строительная помощь. Вари-
анты оказания благотворительной 
помощи можно обсудить с насто-
ятелем прихода иереем Алексан-
дром Михеевым. 

можно использовать, так что при-
ходится все же привлекать в се-
зон рабочие руки. Эти руки обыч-
но принадлежат ребятам из со-
седней 391-й школы, которые 
охотно идут (оформив без по-
средников все необходимые до-
говора, справки и разрешения) 
подзаработать на прополке, тем 
более, что платят им полноценно, 
по «взрослым» расценкам. 

 Много проблем разрешилось в 
хозяйстве с постройкой овощех-
ранилища на 12 тысяч тонн. По-
следнюю его очередь ввели пару 
лет назад, теперь нарабатывают-
ся все более современные тех-
нологии хранения. В результате 
этих усилий хозяйство может ре-
ализовывать овощи вплоть до но-
вого урожая.

 Конечно, проблем в этом хозяй-
стве, как и, увы, на каждом сель-
хозпредприятии современной 
России, хватает, но – опыт и труд 
все перетрут! Так что, как сказал 
Борис Георгиевич: «Пока все у нас 
получается».

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

Реквизиты для перечисления денежных средств:
Название организации: ПМРО «Православный Приход церкви 

святителя Николая Мир Ликийских п. Лебяжье»
ИНН 7744003399
КПП 783543001
Расчетный счет 40703810014010000019 
Банк получателя: Филиал «Петровский» Открытого акционерно-

го общества Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Корреспондентский счет 30101810400000000766 в ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Санкт-Петербургу БИК 044030766 город Санкт-Пе-
тербург.

Каменный храм во имя Святи-
теля Николая – одна из жемчу-
жин нашего района, формиру-
ющая образ старинного посел-
ка Лебяжье. Вместе мы можем 
возродить эту православную 
святыню.

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора
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Погружение школьника в реальную дея-
тельность, в ходе которой приходится изу-
чать теорию не для того, чтобы ответить ее 
на уроке, а чтобы применить ее самому в ин-
тересном деле – это очень хороший стимул 
для учебы. Именно таким настоящим делом 
для ребят стал социальный проект «Учебная 
фирма», реализуемый в Центре информаци-
онных технологий. В «Учебной фирме» ребя-
та усваивают основы бизнеса при поддерж-
ке Университета экономики и финансов, что 
является одной из самых успешных форм 
профориентации школьников.

Участниками программы в Ломоносов-
ском районе в 2010-2011 году стали старше-
классники Лопухинской, Лебяженской, Ко-
порской средних школ и Лаголовской основ-
ной школы. 

Зачем создается «Учебная фирма»? Она 
имитирует модель реальной фирмы, только 
в учебном варианте деньги и ресурсы вир-
туальные, но присутствуют в настоящих до-
кументах и требуют принятия настоящих 
управленческих решений. Учебная фирма 
работает аналогично настоящему обществу 
с ограниченной ответственностью (ООО) и 
выполняет все свойственные ему функции. В 
ней есть штат сотрудников, которых прини-
мает на работу директор. Для деятельности 
учебной фирмы отводится класс – «офис» с 
компьютерами, факсом, ксероксом и прочей 
настоящей атрибутикой. Здесь в процессе 
обучения в полной мере используются циф-
ровые аппаратные средства, сетевые тех-
нологии и ИКТ. В учебной фирме – все, как 
и в реальной организации: администрация, 
маркетологи, менеджеры, работники склада 
и другие сотрудники. 

«Учебная фирма» – это уникальный сете-
вой инновационный образовательный про-
ект, у участника во время обучения фор-
мируется понятие «сетевой культуры». Все 
учебные фирмы-партнеры работают и раз-
виваются в сети параллельно. В процессе 
деятельности учащиеся разрабатывают ка-
талоги, буклеты, коммерческие предложе-
ния; фирма вступает в деловые отношения 
с другими учебными фирмами и с организа-

Учимся – на международном уровне
Педагогам хорошо известно, что 
для успешного усвоения знаний 
ребятам важно иметь мотив, причем 
мотив сильный и устойчивый. Тогда 
новое и запомнится накрепко, и станет 
хорошей основой для нового уровня 
познания. Как этого добиться, где 
искать мощный источник желания 
учиться? 

циями внешней среды (налоговой инспекци-
ей, банками, регистрационной палатой) ко-
торые имитируются Санкт-Петербургским 
государственным университетом экономи-
ки и финансов. Идет активный обмен элек-
тронными письмами, рассылка заказов, пла-
тежных поручений. Начисляется заработная 
плата, премии по итогам работы в фирме. 
Роль компьютерной техники, оборудования 
и программного обеспечения здесь труд-
но переоценить. Учащиеся используют ИКТ 
на каждом этапе своей деятельности, узна-
вая что-то новое, закрепляя уже полученные 
навыки. Основной принцип обучения – ини-
циатива школьника, его желание двигаться 
вперед, развиваться. 

Участие в проекте предполагает, помимо 
получения реальных профессиональных на-
выков по ряду экономических специально-
стей, участие в ярмарках, в том числе и меж-
дународных. 

Ребята из школ Ломоносовского района 
принимали участие в Новогодней ярмарке 
учебных фирм России, которая проводилась 
в конце ноября в рамках Международного 
молодежного форума в павильонах выста-
вочного центра «ЛЕНЭКСПО». Наша «Учеб-
ная фирма» показала хороший уровень под-
готовки учащихся, их стремление к новым 
знаниям. 

Следующий этапом стала 17-я Между-
народная ярмарка учебных фирм в Че-
хии, в Праге, проходившая с 29 по 31 мар-
та 2011 г. Теперь уже команда нашей фирмы 

приобрела статус международной, инте-
грировалась в международное образова-
тельное пространство.

Семнадцать стран представили на ярмар-
ке более 190 команд учебных фирм. Каждая 
экспозиция на стенде – это рассказ о стра-
не, о фирме, об успехах деятельности. Яр-
марочные стенды разместились в одном из 
павильонов Выставочного центра Праги.

Участие делегации Ломоносовского райо-
на в международной ярмарке вызвало боль-
шой интерес. Внимание организаторов яр-
марки и клиентов привлекали колоритно 
оформленный стенд, народные костюмы и 
аксессуары, выбранные сферой деятельно-
сти ООО. Ежедневно в дни работы ярмарки 
мы общались с преподавателями и учащи-
мися -сотрудниками учебных фирм из раз-
ных стран: Австрии, Германии, Чехии, Румы-
нии, Словакии, Польши, Италии, Венгрии, 
Хорватии, Швеции. В процессе общения 
наши зарубежные коллеги выражали удо-
влетворение по поводу присутствия команд 
из России и готовность к сотрудничеству.

 Ребята очень хорошо представляли пре-
зентацию своей фирмы на английском язы-
ке. Команда Ломоносовского района «Се-
ребряные крылья» активно вела торговлю и 
сумела за ярмарочные дни получить доход 
более 300000 евро.

От стенда Ломоносовского района кли-
енты не отходили. Ребята придумали мно-
го интересных способов привлечь клиентов 
и публику: мастер-класс, рекламные акции, 

Кто архивариус, исследователь и артист в 
одном лице? Догадались? Речь пойдет об экс-
курсоводческом мастерстве. Правда, наши 
экскурсоводы еще пока учатся в школе – кто 
еще в начальной, а кто уже и в выпускном 
классе – но после уроков все занимаются в 
своих школьных музеях.

По сложившейся традиции, Центр детско-
го творчества собирает лучших из лучших на 
ежегодный музейный турнир. В этом году вот 
уже в 9-й раз в Горбунки съехались экскурсо-
воды состязаться в творчестве и мастерстве. 

Это было, как и всегда, интересное завора-
живающее зрелище. Обыкновенная комната 
Центра моментально превращалась то в Уго-
лок Боевой Славы Великой Отечественной, то 
оказывалась оранжереей Ропшинского пар-
ка. Алена Смирнова из Низинского школьно-
го музея предложила вместе с ней постирать 
белье, но не в современной стиральной ма-
шине, а так, как это делали лет двести тому 
назад в … «портомойне» золой. И занятие это 
было особым ритуалом, запрещалось стирать 
в праздники, в воскресенье, а также по поне-
дельникам, средам, пятницам и субботам. Ну, 
а если все таки соберешься постирать в за-
прещенное время, то сначала сам выпей три 
ложки зольной воды.

Юные экскурсоводы – второклассники Ла-
головского музея – пригласили присутству-
ющих в гости к бабушке Насте. Чего только 
не оказалось в бабушкином сундуке: и платки 
расписные, и скатерти «петухами да цветами 
вышитые», и много женских юбок. Ведь наши 
предки надевали их сразу штук по пять, это 
считалось красиво. Хранит бабушкин сундук 
старые вещи, а вместе с ними и воспомина-
ния, когда бабушка была просто Настенькой. 
Не обошли своим вниманием лаголовские 
музейщики все, чем богат был замечатель-
ный сундук в крестьянской семье в 18-м и 
19-м веках.

Милые барышни в очаровательных наря-
дах и серьезный садовник из Ропшинского 
парка перенесли присутствующих во време-

Сегодня мы совершим экскурсию…
 А куда бы вы хотели? Ведь интересное 
можно найти везде, надо только 
научится смотреть и захотеть найти. 
И, конечно, суметь поведать об этом 
другим, да так, чтобы и им захотелось 
пойти за вами. 

на правления императора Александра I. Уди-
вительно, но тогда в оранжереях его величе-
ства выращивались даже ананасы, не говоря 
уже о грибах и неаполитанских фиалках. Весь-
ма убедительно поведали эту историю учащи-
еся начальных классов, экскурсоводы-арти-
сты Ксения Мошкова, Анна Нестерова и Алек-
сандр Краснобаев. 

Оригинальную тему для своего выступле-
ния выбрал пятиклассник Дмитрий Бурцев – 
«История пожарного дела в России». Следу-
ет отметить, что, несмотря на свой юный воз-
раст, Дима при подготовке экскурсии провел 
настоящую исследовательскую работу: он 
проверил, насколько его одноклассники зна-
ют правила противопожарной безопасно-
сти. И поведал о том, что «зажигальщиков» на 
Руси, согласно царскому Указу, еще недавно 
самих сжигали на костре!

Самой востребованной темой на музей-
ных конкурсах по-прежнему остается иссле-
дование родословной своего родного края. 
Поскольку эта тема многоплановая и тре-
бует хороших знаний, то ее, в основном, и 
выбрали для себя экскурсоводы среднего и 
старшего возраста. 

Участники и гости районного музейно-
го праздника «посетили» усадьбу в Гостили-
цах начала 19-го века, о которой современ-
ники писали: «Чудное это было местопре-
бывание для лета: великолепный парк, сад, 
разно образные цветники, масса фонтанов, 
пруды с лебедями, чистые ручьи, где плавали 
форели – все это представляло нечто феери-

ческое». И трудно было в это не поверить, слу-
шая экскурсовода Гостилицкого музея Юлию 
Василенко. Также как и в то, что очень любит 
Юля свои родные Гостилицы.

Екатерина Плеханова, Лилия Воробьева и 
Мария Губанцева – музейщики из Ропши, – 
используя уникальные старинные фотогра-
фии, познакомили присутствующих со стра-
ницами истории поселка и истории родной 
школы.

Не оставили слушателей равнодушными и 
удивительные легенды Копорской крепости, 
и красоты Лопухинского «небесно-голубого» 
радонового озера.

В преддверии годовщины Великой Победы 
в Великой Отечественной войне экскурсово-
ды не обошли своим вниманием и военную 
тему. Максим Рогов из Горбунков посвятил 
свой рассказ боевой «чудо-машине» – исто-
рии танка Т-34. Оказывается, именно «Трид-
цатьчетверочка» была самой любимой и бо-
евой в минувшую войну; а уж как хотели 
фашисты уничтожить Харьковский завод, вы-
пускавший это «оружие победы», трудно себе 
даже представить.

Десятиклассница из Гостилиц Мария Кри-
венкова увлеченно и интересно сумела пред-
ставить замечательного командира, под руко-
водством которого 14 января 1944 года были 
освобождена ее родная деревня, – Николая 
Григорьвича Лященко. Эта тема особенно 
близка Гостилицким школьникам, ведь гене-
рал армии был близким другом и желанным 
гостем этих мест.

фотографии с сувениром на память; гости 
получали сувениры и подарки. Сотрудники 
фирмы зазывали покупателей буквально от 
входа ярмарочного павильона. Всегда были 
вежливы с гостями, с удовольствием рекла-
мировали и продавали замечательные ко-
стюмы коренных народностей нашей ма-
лой Родины. 

Руководителем проекта «Учебные фирмы» 
в Ломоносовском районе является замести-
тель директора Центра информационных 
технологий, педагог высшей категории На-
талья Львовна Малинка, она же курировала 
работу детей в поездке. Помощь в организа-
ционных вопросах поездки оказала дирек-
тор МОУ ДОД Центра информационных тех-
нологий Татьяна Михайловна Молчанова. 

Участие наших ребят в 17-й Международ-
ной ярмарке в Праге стало возможным бла-
годаря финансовой помощи, которую ока-
зали глава Лебяженского городского посе-
ления, член политсовета Ломоносовского 
местного отделения партии «Единая Россия» 
Юрий Владимирович Захарчук и глава Лаго-
ловского сельского поселения Ольга Михай-
ловна Захарова. Большую благотворитель-
ную помощь оказала генеральный директор 
ООО «СевЗапКран СПб» Н.А. Шехмаметье-
ва. Коллектив МОУ ДОД Центра информа-
ционных технологий от души благодарит на-
ших спонсоров. 

Н.Л. МАЛИНКА, зам. директора Центра Н.Л. МАЛИНКА, зам. директора Центра 
информационных технологий информационных технологий 

Вот такой конкурс получился в районе. Про-
сто поражает разноплановость интересов ре-
бят, широта и глубина освоенного ими мате-
риала, разнообразие приемов и объектов ис-
следования. От конкурса в целом осталось 
впечатление объемности, какой-то живой ре-
альности, цельности созданного ребятами об-
раза прошлого. 

В конкурсе достойную победу одержа-
ли: в младшей возрастной группе Дмитрий 
Бурцев (ЦДТ) – 1-е место; Ксения Мошко-
ва, Анна Нестерова (Ропшинская средняя 
общеобразовательная школа) – 2-е ме-
сто, Дарья Крыжова, Алена Смирнова (Ни-
зинская СОШ) – 3-е место. В средней воз-
растной группе: Юлия Василенко (Гости-
лицкая СОШ) – 1-е место, Максим Рогов 
(ЦДТ) – 2-е место, Полина Тихонова (Ла-
головская основная общеобразовательная 
школа) – 3-е место. В старшей возрастной 
группе победу одержали Мария Кривенкова 
(Гостилицкая СОШ) – 1-е место, Алексан-
дра Яндунен (Русско-Высоцкая СОШ) – 2-е 
место, Екатерина Плеханова (Ропшинская 
СОШ) – 3-е место. 

Отдельное спасибо педагогам, подготовив-
ших таких любознательных экскурсоводов. 
Покидая сегодняшний музейный турнир, они 
уже обсуждали тему, которую они представят 
на следующем конкурсе в апреле 2012 года.

Методист Центра детского творчества Методист Центра детского творчества 
Ломоносовского района Ломоносовского района 

В.А. ТОЛМАЧЕВАВ.А. ТОЛМАЧЕВА
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В творческом ключе



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2011 г.
д. Горбунки № 19

«О наименовании безымянных улиц
в МО Горбунковское сельское поселение»

На основании Протокола заседания Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение от 01 апреля 2011 г. № 6, местная адми-
нистрация муниципального образования Горбунковское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области постановляет:

1. Присвоить наименование безымянному переулку в деревне Велигон-
ты МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, Ленинградской области, согласно прилагаемого картографиче-
ского материала (см. приложение № 1): переулок Бельведерский.

2. Присвоить наименования безымянным улицам в деревне Новополье МО 
Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный рай-
он, Ленинградской области, согласно прилагаемого картографического мате-
риала (см. приложения № 2, 3): улица Цветочная, улица Истринская.

3. Присвоить наименования безымянным улицам в деревне Верхняя 
Колония МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район, согласно прилагаемого картографического матери-
ала (см. приложение № 4): улица Молодежная, улица Солнечная.

4. Присвоить наименование безымянной улице в деревне Старые За-
воды МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район, согласно прилагаемого картографического материала 
(см. приложение № 5): улица Сиреневая.

5. Внести наименования новых улиц в похозяйственные книги МО Гор-
бунковское сельское поселение.

6. Информацию о наименованиях улиц опубликовать в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и на официальном сайте поселения: 
www.gorbunki-lmr.ru.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрацииГлава Местной администрации
МО Горбунковское сельское поселение МО Горбунковское сельское поселение Т.И. ЗАСУХИНАТ.И. ЗАСУХИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении торгов в форме конкурса на право заключения в 2011 году 

муниципального контракта на оказание услуг по страхованию обязательной 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств («ОСАГО») 

администрации МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

1. Организатор торгов: Администрация муниципального образования Лебяженское городское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (далее: Администрация МО).

2. Форма проведения конкурса: открытый конкурс.
3. Основание проведения конкурса: Постановление Главы администрации МО Лебяженское 

городское поселение от 19.05.2011 г. № 53.
4. Месторасположение объектов страхования: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, 

МО Лебяженское городское поселение 
5. Предмет конкурса: заключение муниципального контракта на оказание услуг по ОСАГО 

транспортных средств, являющихся муниципальной собственностью (3 единицы).
6. Cведения о объектах страхования, выставляемых на конкурс:

№ 
п/п

Марка 
автомобиля

Год 
выпуска

Страна-
изготовитель

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб. 
на 01.04.2010

Тип  ТС Мощность
Пробег, 

тыс. лм на 
01.04.2010

Условия 
хранения

Наличие 
сигнализации

1 CHEVROLET 
NIVA 212300 2009 Россия 420400,00 420400,00 Легковой 79,60 л.с. 47,4 Гараж –

2 ВАЗ-21074 2003 Россия 133614,00 0,00 Легковой 54,8 квт 47,6 Гараж –

3 Ford Fusion 
(elegance) 2008 Россия 504222,00 378166,50 Легковой 101 л.с. 42,8 Гараж –

7. Финансирование конкурса: финансирование в виде выплаты страховой премии осущест-
вляется за счет средств местного бюджета МО Лебяженское городское поселение.

8. Срок действия муниципального контракта: в течение 1 года с момента подписания муни-
ципального контракта.

9. Преимущества при участии в размещении заказов не предоставляются учреждениям уголов-
но-исполнительной системы и организациям инвалидов.

10. Начальная цена контракта: 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей.
11.Порядок проведения конкурса: Конкурсные заявки и предложения подаются в запечатан-

ном конверте.
В конкурсе могут принимать участие юридические лица, которые вправе осуществлять обяза-

тельное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на услови-
ях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в соответствии с разрешением (лицензией), 
выданным федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, выразившие согласие на участие в 
конкурсе путем подачи конкурсных заявок.

Организатор конкурса настоящим извещением приглашает заинтересованных лиц представлять 
заявки по форме, установленной конкурсной документацией.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями произойдет после окончания срока подачи 
конкурсных заявок в месте, во время и порядке, указанными в настоящем извещении и конкурс-
ной документации.

12. Определение Победителя. Критерии оценки. 
Определение Победителя конкурса осуществляется на основании баллов, выставляемых Кон-

курсной комиссией в соответствии с балльной системой, определенной конкурсной документации. 
Победителем признается Участник конкурса, набравший максимальное количество баллов. При 
равном количестве набранных баллов (равенстве предложений) Победителем признается Участ-
ник, чья заявка была подана раньше.

12.1. Порядок применения балльной системы оценки:
Максимальное количество баллов – 100.
12.2. Оценка заявки.
Оценка заявки вычисляется как сумма балльных оценок следующих показателей Участника кон-

курса:
Критерии Оценка (баллы) Максимальная итоговая оценка 

1 2 4 5
1 Качество услуг 0-20 до 20
2 Цена контракта 0-30 до 30
3 Срок предоставления гарантий качества оказанных услуг 0-25 до 25

4 Объем предоставления гарантий качества оказанных 
услуг

0-25 до 25

ИТОГО до 100 баллов

По первому критерию:
20 баллов – выставляется Участнику, заявка которого содержит обоснованные данные и наилуч-

шие предложения, в полной степени соответствующие требованиям конкурсной документации.
От 1 до 20 баллов – выставляется Участнику, заявка которого содержит предложения, соот-

ветствующие требованиям конкурсной документации, но менее выгодные по отношению к пред-
ложениям других участников конкурса.

По второму критерию: 30 баллов – выставляется Участнику, предложение которого указыва-
ет на наименьшую сумму страховой премии и содержащую наиболее отвечающую принципам раз-
умности, целесообразности и законности сумму страховой выплаты в случае наступления стра-
хового случая.

От 1 до 30 баллов – выставляется Участнику, предложение которого указывает на заявленную в 
конкурсе начальную (максимальную) сумму страховой премии и далее балл уменьшается в зависи-
мости от понижения суммы расчета страховой выплаты в случае наступления страхового случая. 

По второму и третьему критериям: 25 баллов – выставляется участнику предложившему 
наилучшие условия пот срокам предоставления гарантий качества оказанных услуг, в том числе в 
случае произведения ремонта застрахованного транспортного средства за собственный счет. 

Общие положения порядка оценки заявок: Размер баллов определяется исходя из разницы 
размеров предложений всех участников конкурса.

Чем больше разница между лучшим предложенным размером критерия и худшим, тем меньше 
размер баллов.

0 баллов – выставляется Участнику, заявка которого содержит предложения, не соответству-
ющие требованиям конкурсной документации, или в заявке которого отсутствуют предложения, 
предусмотренные конкурсной документацией.

Общая сумма баллов, набранная участником конкурса, определяется по формуле:
С = П1 + П2+ П3 + П4, где:
С – общая сумма баллов, набранная Участником конкурса;
П – количество баллов выставленных Участнику конкурса при оценке заявки по каждому пока-

зателю.
13. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: Муниципальным заказчиком не установлено 

требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
14. Дата и время проведения конкурса (вскрытие конкурсных предложений): 
15. Место проведения конкурса: 188532 Ленинградская область, Ломоносовский район, 

п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68. 
16. Прием заявок производится: с 23 мая 2011 года по 21 июня 2011 года включительно, в ра-

бочие дни, с 10 до 13 и с 14 до 17 часов (в пятницу – до 16 часов) по адресу: 188532, Ленинград-
ская обл., Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, дом 68. Ответственное лицо Анто-
новский Е.В., тел.8(813-76)76-156. 

Заявки, поданные после указанного срока, не рассматриваются.
17. Срок заключения муниципального контракта с победителем конкурса: муниципальный 

контракт с Победителем конкурса заключается не ранее 10 (десяти) дней с момента опубликова-
ния протокола об итогах конкурса.

Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации. С кон-
курсной документацией можно ознакомиться у Организатора торгов по адресу, в дни и часы, опре-
деленные для подачи заявок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования Копорское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области извещает о проведе-
нии 22 июня 2011 года аукциона по продаже одним лотом муници-
пального имущества (далее – Объект), находящегося в собствен-
ности муниципального образования Копорское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, в следующем составе: Здание быв-
шей военной казармы, назначение: одноэтажное нежилое здание 
общей площадью 637,70 кв.м., инв.№1060, лит. А расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муници-
пальное образование Копорское сельское поселение, с. Копорье.

Начальная цена продажи Объекта: 2000000(два миллиона) руб лей 00 
копеек.

Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек и остается еди-
ным в течение всего аукциона.

Задаток для участия в аукционе составляет 10% начальной цены 
продажи Объекта: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.

Объект выставлен на торги в соответствии с распоряжением главы 
местной администрации МО Копорское сельское поселение от 19 мая 
2011 года № 32.

Условия проведения торгов: Торги проводятся в форме аукциона от-
крытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 
документы в соответствие с перечнем, указанным ниже и задатки кото-
рых поступили на расчетный счет, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении, в установленные сроки.

Для участия в аукционе Претендентам необходимо представить 
следующие документы: заявку по установленной в документации к аук-
циону форме (2 экз.); платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет; документ, под-
тверждающий уведомление территориального антимонопольного органа о 
намерении приобрести имущество (при необходимости). Физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостовере-
ние). Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-
менты: нотариально заверенные копии учредительных документов и доку-
ментов о государственной регистрации, включая свидетельство о поста-
новке на налоговый учет; решение в письменной форме соответствующего 
органа управления юридического лица о приобретении имущества; сведе-
ния о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования в уставном капитале Претендента; документы, 
подтверждающие полномочия руководителя; доверенность на право пред-
ставлять интересы Претендента (при необходимости); выписка из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП; опись представленных документов (2 экз.). 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену за выставленное на аукционе имущество. Договор купли-про-
дажи заключается между местной администрацией МО Копорское сель-
ское поселение и победителем аукциона в течение 5 (пяти) дней, с даты 
подведения итогов аукциона. 

Оплата имущества производится единовременно в течение 5 (пяти) 
дней после заключения Договора купли-продажи. Форма платежа – без-
наличная, в денежных единицах (валюте) Российской Федерации.

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Ленинградской 
области (Местная администрация МО Копорское сельское поселе-
ние), ИНН 4720008346 № 40302810200003002807 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, 
ОКАТО 41230832000, КБК 90811402032100000410 Задаток возвращает-
ся участнику аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) 
дней, с даты подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный победи-
телем, засчитывается в сумму цены продажи Объекта.

Ознакомиться с документами по продаваемому Объекту, а так-
же получить информацию об условиях проведения аукциона мож-
но на официальном сайте МО Копорское сельское поселение: 
www.koporskoe.ru, подать заявки на участие в аукционе, можно по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье, 
здание администрации, каб.№4. Время приема заявок – по рабо-
чим дням с 10 до 13 час. и с 14 до 17 час. (суббота, воскресенье – 
выходные). Телефон для справок: 8(81376) 50-776

Начало приема заявок – 23 мая 2011 года. Последний срок при-
ема заявок – 17.00 часов 21 июня 2011 года. Дата определения 
участников аукциона 22 июня 2011 года.

Аукцион проводится – в 12.00часов 22 июня 2011 года в здании 
администрации: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
с. Копорье, каб. №1.

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 23 мая 2011 года
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ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по продаже муниципального имущества
МО Ломоносовский муниципальный район, 

назначенном на 06.05.2011 года

05.05.2011 года  г. Ломоносов
12 часов 00 минут

1. Организатор продажи имущества: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области;

Юридический адрес: 188502, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Горбунки, д.5а.

Почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д.19/15.

2. Форма продажи имущества: аукцион, открытый по со-
ставу участников и закрытый по форме подачи предложений 
о цене.

3. Предмет аукциона: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Начальная 
цена

(с учетом 
НДС), руб.

1.

автобус ГАЗ – 322132 (ПТС 52 КК 270714 выдан
ОАО «ГАЗ» 30.04.2002г., идентификационный 
номер ХТН32213220255841, год изготовления 
2002, модель, № двигателя *4215СР*20406203*, 
кузов №32210020080766, цвет снежно-белый, 
регистрационный знак В 442 МВ 47)

12600,00

4. Основание проведения аукциона: постановление ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район от 16.03.2011 г. № 157. 

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводи-
лось единой комиссией, состав которой утвержден распоря-
жением администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район от 01.03.2011 г. №35-р.

На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе по продаже муниципального имуще-
ства присутствовали:

Председатель комиссии Левкина С.А. – заместитель пред-
седателя КУМИ администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район.

Члены комиссии: Ракитянская Г.Н. – главный бухгалтер 
КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район, Желнинова Т.Ю. – главный специалист отдела по эко-
номике администрации, Когулько Е.Ю. – главный специалист 
Комитета финансов администрации. Кворум имеется.

Секретарь комиссии: Михненко О.В. – администратор 
базы данных МУ «ЦИАХО».

6. Извещение о проведении продажи посредством публич-
ного предложения было опубликовано в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» №12(605) от 04.04.2011 г. и разме-
щено на официальном сайте: www.lomonosovlo.ru. 

7 .  Д а т а ,  в р е м я  и  м е с т о  п р о в е д е н и я  а у к ц и о н а  – 
06.05.2011 г. в 12.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д.18, каб.№2.

8. 04.05.2011г. в 17.00 закончился прием заявок на участие 
в аукционе. До окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе была принята и зарегистрирована одна заявка от 
Тихомирова Владимира Евгеньевича ИНН 472001246366, 
предложившего цену 12600,00 рублей (двенадцать тысяч 
шестьсот рублей 00 копеек). Заявка поступила 05.04.2011 г. 
в 11-30, зарегистрирована под №1. Задаток в сумме 1260,00 
руб. поступил на расчетный счет КУМИ администрации Ло-
моносовского муниципального района. К заявке приложены 
все необходимые документы.

РЕШИЛИ:
1. По результатам рассмотрения заявки и документов 

на участие в аукционе, признать единственным участ-
ником аукциона Тихомирова Владимира Евгеньевича 
ИНН 472001246366.

2. Признать аукцион несостоявшимся, так как подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе (п.5 ст. 447 ГК РФ).

3. Рекомендовать заключить договор купли-продажи с 
единственным участником аукциона Тихомировым Влади-
миром Евгеньевичем ИНН 472001246366. Внесенный зада-
ток в размере 1260,00 (одна тысяча двести шестьдесят ру-
блей 00 копеек) засчитать в счет стоимости автобуса.

Принято единогласно.
9. Подписи: Председатель комиссии – Левкина С.А. (под-

пись).
Члены комиссии: Ракитянская Г.Н. (подпись), Желнинова 

Т.Ю. (подпись), Когулько Е.Ю. (подпись). Секретарь комис-
сии – Михненко О.В. (подпись).

И.о. председателя КУМИ администрацииИ.о. председателя КУМИ администрации
МО Ломоносовский муниципальный район ЛМО Ломоносовский муниципальный район ЛЕВКИНА С.А.ЕВКИНА С.А.

ПРОТОКОЛ №2
об итогах продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения
04.05.2011 года  г. Ломоносов 
12 часов 00 минут
1. Организатор продажи: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области;

Юридический адрес: 188502, Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д. Горбунки, д.5а.

Почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д.19/15.

2. Предмет продажи: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Цена 
первоначального 

предложения 
(с учетом НДС), 

руб.

1.

автомобиль ВАЗ – 21074 (ПТС 63 КН 863943 
выдан ОАО «АВТОВАЗ» 01.04.2003 г., 
идентификационный номер ХТА21074031723607, 
год изготовления 2003, модель, № двигателя 
2106, 7357902, кузов №1723607, цвет сине-
зеленый, регистрационный знак В 713 МУ 47)

33585,00

2.

автомобиль ВАЗ – 21070 (ПТС 63 КО 577405 
выдан ОАО «АВТОВАЗ» 08.07.2003 г., 
идентификационный номер ХТА21070031769141, 
год изготовления 2003, модель, № двигателя 
2103, 7411697, кузов №1769141, цвет серо-
синий, регистрационный знак В 613 МУ 47)

33585,00

3. Основание проведения продажи посредством пу-
бличного предложения: постановление администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район от 16.03.2011г. № 156. 

4. Продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения проводилась единой комиссией, состав ко-
торой утвержден распоряжением администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район от 01.03.2011 г. №35-р.

На заседании единой комиссии присутствовали:
Председатель комиссии Левкина С.А. – заместитель пред-

седателя КУМИ администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район.

Члены комиссии: Ракитянская Г.Н. – главный бухгалтер 
КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район, Желнинова Т.Ю. – главный специалист отдела по эко-
номике администрации, Когулько Е.Ю. – главный специалист 
Комитета финансов администрации. Кворум имеется.

Секретарь комиссии: Михненко О.В. – администратор 
базы данных МУ «ЦИАХО».

Ведущим по продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения единогласно выбрана Левки-
на С.А. – заместитель председателя КУМИ администрации.

5. Извещение о проведении продажи посредством публич-
ного предложения было опубликовано в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» №12(605) от 04.04.2011г. и разме-
щено на официальном сайте: www.lomonosovlo.ru. 

6. В продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по лоту №1 принимали участие:

№ Наименование участника Адрес (место нахождения)

1.
Иванычев Максим 
Владимирович
ИНН 781907831094

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Пеники, 
ул. Луговая, д,7

2.
Подгорный Андрей 
Владимирович
ИНН 530701150984

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Трудовик, 
д.20

Последнее предложение о цене поступило от участника №1 
Иванычева Максима Владимировича: и составило 16792,50 
(шестнадцать тысяч семьсот девяносто два) рубля 50 копе-
ек (с НДС).

В продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по лоту №2 принимали участие:

№ Наименование участников Адрес (место нахождения)

1.
Иванычев Максим 
Владимирович
ИНН 781907831094

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Пеники, 
ул. Луговая, д,7

2.
Подгорный Андрей 
Владимирович
ИНН 530701150984

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Трудовик, 
д.20

Последнее предложение о цене поступило от участника 
№1 Иванычева Максима Владимировича: и составило 167-
92,50 (шестнадцать тысяч семьсот девяносто два) рубля 50 
копеек (с НДС).

РЕШИЛИ:
1. Признать победителем продажи по лоту №1 и лоту №2 

Иванычева Максима Владимировича.
2. Цена проданного имущества по лоту №1 составляет 16-

792,50 (шестнадцать тысяч семьсот девяносто два) рубля 50 
копеек (с НДС).

3. Цена проданного имущества по лоту №2 составляет 16-
792,50 (шестнадцать тысяч семьсот девяносто два) рубля 50 
копеек (с НДС).

4. Победителю продажи в течение пяти дней после про-
ведения продажи заключить договоры купли-продажи авто-
транспортных средств. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 
Принято единогласно.
7. Подписи: Председатель комиссии – Левкина С.А. (под-

пись).
Члены комиссии: Ракитянская Г.Н. (подпись), Желнинова 

Т.Ю. (подпись), Когулько Е.Ю. (подпись). Секретарь комис-
сии – Михненко О.В. (подпись).

И.о. председателя КУМИ администрацииИ.о. председателя КУМИ администрации
МО Ломоносовский муниципальный район МО Ломоносовский муниципальный район ЛЕВКИНА С.АЛЕВКИНА С.А.

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район 
информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении ИП Васильеву И.С. земель-
ных участков площадью 100 кв.м каждый для установки вре-
менных павильонов (летних кафе) в п. Аннино, ул. 10-й Пяти-
летки, за домом № 3 и в п. Новоселье, у д. 4А.

Замечания и предложения письменно направлять 
с 23.05.2011 года по 22.06.2011 года в общий отдел адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д. 19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

И.о. председателя КУМИ И.о. председателя КУМИ С.А. ЛЕВКИНАС.А. ЛЕВКИНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса

на замещение вакантной должности 
муниципальной службы:

ведущей группы должностей 
категории «специалисты» – 
начальника сектора учёта –

главного бухгалтера местной 
администрации МО Гостилицкое 

сельское поселение МО 
Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области
Местная администрация МО Гостилицкое 

сельское поселение МО Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти информирует о проведении конкурса-ис-
пытания на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы: ведущей группы 
должностей категории «специалисты» – на-
чальника сектора учёта – главного бухгалте-
ра местной администрации МО Гостилицкое 
сельское поселение и приглашает принять 
участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих 
следующим требованиям:

1. Гражданство Российской Федерации.
2. Высшее профессиональное (экономи-

ческое) образование по специальности – 
экономист, не менее одного года муници-
пальной службы (государственной службы) 
или не менее трех лет стажа работы по спе-
циальности.

3. Другие требования: уверенный пользо-
ватель ПК.

Знание: Конституции РФ, Налогового ко-
декса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Устава 
Ленинградской области, Устава МО Гости-
лицкое сельское поселение, федеральных 
и областных законов, регулирующих общие 
принципы организации представительных и 
исполнительных органов государственности 
субъекта РФ, организации местного самоу-
правления, муниципальной службы; основ-
ных правил ведения деловых переговоров; 
инструкции по делопроизводству; правил по 
охране труда и техники безопасности; правил 
внутреннего трудового распорядка, а также 
делового этикета.

Навыки: реализация информационного 
и организационного обеспечения руковод-
ства, экспертного сопровождения принятия 
решения руководством; планирование рабо-
ты; ведение деловых переговоров; подготов-
ки документов, деловых писем, аналитиче-
ских обзоров; делопроизводства; пользова-
ние компьютерной техникой и необходимыми 
программными продуктами. 

Прием заявок с 10 мая 2011 года по 30 
мая 2011 года в местной администрации МО 
Гостилицкое сельское поселение по адресу: 
д.Гостилицы, ул.Школьная, д.6, кв. 77. Для 
оформления заявки при себе необходимо 
иметь:

а) личное заявление по форме (приложе-
ние 1); 

б) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету с приложением фотографии по 
форме (приложение 2);

в) копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие професси-
ональное образование, стаж работы и квали-
фикацию:

– копию трудовой книжки;
– копии документов о профессиональном 

образовании
д) справку о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера граж-
данина и супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей гражданина, претендующего на 
замещение должности муниципальной служ-
бы по форме (приложение 3)

е) документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению;

ж) страховое свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования;

з) документы воинского учёта – для воен-
нообязанных и лиц, подлежавших призыву на 
военную службу;

и) свидетельство о постановке физического 
лица на учёт в налоговом органе.

За получением приложений к заявкам на 
участие в конкурсе обращаться по адресу: 
д.Гостилицы, ул.Школьная, д.6, кв. 77, Ломо-
носовского района, Ленинградской области.

Конкурс будет проводиться 31.05.2011 года 
с 15.00 до 17-00 по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д.Гостили-
цы, ул.Школьная, д.6, кв.77.

Д о к у м е н т ы  б у д у т  п р и н и м а т ь с я  п о 
30.05.2011 года включительно.

О результатах конкурса участникам конкур-
са конкурсная комиссия вправе сообщить в 
день проведения конкурса.

Председатель конкурсной комиссииПредседатель конкурсной комиссии

Т.А. ЕВДОКИМОВАТ.А. ЕВДОКИМОВА

®
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Основные права туриста, в том числе, при 
подготовке к путешествию, и во время его 
совершения, включая транзит, определены 
ст. 6 Федерального закона «Об основах 
туристской деятельности в Российской 
Федерации». 

В соответствии со ст. 4.1 Федерального 
закона «Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации» осуществле-
ние туроператорской деятельности на тер-
ритории Российской Федерации в целях за-
щиты прав и законных интересов граждан 
допускается только юридическим лицом и 
лишь при наличии у него в виде соответству-
ющего финансового обеспечения договора 
страхования гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по договору о реализа-
ции туристского продукта либо банковской 
гарантии исполнения обязательств по дого-
вору о реализации туристского продукта.

Согласно ст. 17.4 Федерального закона 
«Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» основанием для вы-
платы страхового возмещения по договору 
страхования ответственности туроперато-
ра либо уплаты денежной суммы по банков-
ской гарантии является факт установления 
обязанности туроператора возместить ту-
ристу и (или) иному заказчику реальный 
ущерб, возникший в результате неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения туро-
ператором обязательств по договору о реа-
лизации туристского продукта, если это яв-
ляется существенным нарушением условий 
такого договора.

В связи с трагическими событиями, про-
изошедшими в Египте, повлекшими тяжкие 
последствия и смерть российских граждан, 
ФГУЗ «ЦГ и Э в Ломоносовском районе» счи-
тает необходимым обратить внимание всех 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Вниманию российских туристов, выезжающих за рубеж

выезжающих за рубеж российских туристов 
на нижеследующее.

Туристский продукт – комплекс услуг 
по перевозке и размещению (независимо 
от включения в общую цену стоимости экс-
курсионного обслуживания и (или) других 
услуг), оказываемых за общую цену по до-
говору о реализации туристского продукта. 
При этом документом, содержащим условия 
совершения путешествия, служит выдавае-
мая туристу (заказчику туристского продук-
та) туристская путевка.

В этой связи факт самостоятельно-
го приобретения туристом на террито-
рии страны посещения дополнительных, 
т. е. изначально не входивших в турист-
ский продукт, экскурсионных, транспорт-
ных либо каких-либо иных услуг, стоимость 
которых оплачивается на месте сторонним 
юридическим или физическим лицам (при-
чем, как правило, в иностранной валюте), 
означает, что в отношении таких сделок 
распространяется изъятие, установленное 
в подпункте 2 пункта 3 статьи 1212 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
о неприменении права страны места жи-
тельства потребителя.

Кроме того, поскольку на практике «заман-
чивые» предложения приобрести «дешево» ту 
или иную услугу, дополнительную по отноше-
нию к «турпакету», довольно часто исходят, в 
том числе, от представителей самих туропе-
раторов за рубежом, следует учитывать, что 
любое «соглашение гражданина с работни-
ком предприятия, учреждения, организации, 
выполняющего работы (оказывающего услу-
ги), о выполнении работы (оказании услуги) 
без соответствующего оформления, вопре-
ки установленным правилам, не порождает 
прав и обязанностей между гражданином и 
этим предприятием, учреждением, органи-
зацией, поэтому последнее не несет ответ-
ственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение работы (оказание услуги) 
либо за утрату или повреждение переданно-
го по такому соглашению имущества в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей».

Исходя из этого, порядок формирования ту-
ристского продукта должен быть достовер-
но установлен в каждом случае, когда возника-
ет спор по поводу качества предоставленных 
услуг и степени ответственности туроперато-
ра перед туристом и (или) иным заказчиком 
за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по договору о реализации 
туристского продукта (в том числе за неока-
зание или ненадлежащее оказание туристам 
услуг, входящих в туристский продукт, неза-
висимо от того, кем должны были оказывать-
ся или оказывались эти услуги), тем более, 
что ответственность туроператора по смыслу 
статьи 9 Закона № 132-ФЗ ограничена рам-
ками исполнения обязательств по предостав-
лению только тех услуг, которые вошли в соот-
ветствующий туристский продукт.

Поэтому как таковой набор услуг, одно-
значно позволяющий определить потреби-

тельские свойства конкретного туристско-
го продукта, т.е. информация о программе 
пребывания, маршруте и об условиях путе-
шествия, средствах размещения, об услови-
ях проживания (месте нахождения средства 
размещения, его категории) и питания, услу-
гах по перевозке туриста в стране (месте) 
временного пребывания, о наличии экскур-
совода (гида), гида-переводчика, инструк-
тора-проводника, а также о дополнительных 
услугах, входящих в турпродукт, относится к 
существенным условиям договора о ре-
ализации туристского продукта.

Сведения о туроператорах, имеющих финан-
совое обеспечение, вносятся в Реестр. Ведение 
Реестра осуществляет Федеральное агентство 
по туризму (Ростуризм). Сведения Реестра раз-
мещены в свободном доступе на электронном 
сайте Ростуризма в сети Интернет.

Согласно положениям статей 10 и 10.1 За-
кона № 132-ФЗ сведения о реестровом но-
мере туроператора, сформировавшего ре-
ализуемый туристский продукт, данные о 
финансовом обеспечении, реквизиты туро-
ператора как юридического лица (полное и 
сокращенное наименование, адрес), а также 
почтовый адрес отнесены к существенным 
(обязательным) условиям договора.

Данные о финансовом обеспечении вклю-
чают его размер, номер, дату и срок дей-
ствия договора страхования ответственно-
сти туроператора или банковской гарантии.

Турагент, действующий от своего имени, в 
обязательном порядке дополнительно вклю-
чает в договор соответствующие сведения 
о себе.

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

в Ломоносовском районе» Роспотребнадзора в Ломоносовском районе» Роспотребнадзора 
Д.А. РАЗИД.А. РАЗИ
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