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Здравствуй, лето!

УСПЕХ  "РОСИНОЧКИ"
3 июня в Ленинградской области на#

чинает работать «горячая» телефон#
ная линия по вопросам регулирова#
ния тарифов на жилищно#коммуналь#
ные услуги

Каждый четверг с 10 до 16 часов специалисты го�
сударственной жилищной инспекции будут прини�
мать от жителей Ленинградской области жалобы и
предложения, связанные с вопросами регулирова�
ния тарифов на жилищно�коммунальные услуги.

Каждый звонок будет занесен в специальный жур�
нал учета, где, помимо существа проблемы для при�
нятия мер по исправлению ситуации, будет фикси�
роваться фамилия и имя, адрес и телефон звонив�
шего.

Аналогичные «горячие» телефоны также орга!
низуются в каждом районе области.

Телефон «горячей линии» (812) 579!01!56
(каждый четверг с 10 до 16 часов без переры!
ва).

Разноцветные воздушные
шары, веселая музыка, детс#
кий смех и довольная  малыш#
ня, бегающая возле своих ко#
лясок # все это можно было
увидеть и услышать в четверг
на школьной площадке. Мно#
жество юных колтушан и их
родителей собрались здесь,
чтобы вместе отметить праз#
дник "Здравствуй, лето", по#
священный международному
дню защиты детей.

 Веселый праздник объединил
сразу несколько детских коллек�
тивов, которые  занимаются при
Колтушской средней школе и
Центральной клубной системе.
Каждый коллектив представил

на 2!й стр.

Департамент информационной политики

Правительства Ленинградской области

ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ

ДЕТЕЙ

здесь свои самые лучшие рабо�
ты. Большой интерес у колтушан
вызвали поделки, сделанные
руками питомцев художествен�
ной  студии "Гала" при Централь�
ной клубной системе. Улыбчи�
вые клоуны и добродушные кук�
лы  из текстиля не оставили рав�
нодушными ни юных зрителей,
ни их родителей.

� Все наши  игрушки сделаны
вручную, � говорит руководи!
тель художественной студии
"Гала" Галина ЗИНОВЬЕВА. �
Мы занимаемся также изготов�
лением театральных костюмов,
лоскутным шитьем и  рисунком.

       Целую выставку рисунков
на празднике представили вос�

питанники  авторской  дизайн!
студии "ЯбLоко+" Игоря
КЛЮШКИНА.  На выставку
юные художники  отобрали свои
самые любимые работы  разную
тематику: "православие", "жи�
вотный мир", "моя семья".
Здесь можно было увидеть даже
эскизные проекты часов на тему
"Время, вперед! Вперед, вре�
мя!". Всего же на выставке было
представлено около тридцати
рисунков.

        С большим азартом зрите�
ли "болели" за  юных спортсме�
нов Колтушской школы. Под ру�
ководством своего  учителя
физкультуры, депутата  Ген!
надия БАКИЕВА,  они соревно�

вались в умении владеть мячом,
скакалкой и обручем. В празд�
нике приняли участие также ар�
тисты из детского образцового
ансамбля "Радуга".

         Встретить весело лето на
праздник к колтушанам приеха�
ли и гости. Так, например, юные
мастера студии керамики "Под�
солнух"  Воейковского Дома
Культуры представили здесь
свои поделки. Молодые артис�
ты из театра "Потешки" Санкт�
Петербургского Университета
Культуры подготовили для юных
колтушан  игровую программу
"Клоунада". Порадовали своим
творчеством и юные музыканты

из народного ансамбля скрипа�
чей "Гармония" местной музы�
кальной школы.

Праздник поддержала мест�
ная администрация. Они пода�
рили детям выступление насто�
ящих артистов Санкт�Петербур�
гского цирка на Фонтанке. А с
началом лета ребят поздра!
вила от имени  Колтушской
сельской администрации
Людмила БЕЛЯНКО.

 Спортивная эстафета со слад�
кими  призами, конкурс рисун�
ков на асфальте, мороженое и
шашлыки, � ребята встречали
лето до позднего вечера. Даже
погода в этот день поддержала
колтушан: перед началом праз�
дника из�за туч внезапно выгля�
нуло яркое солнце. Хочется на�
деяться, что теперь лето при�
шло в каждый дом!

АННА СЛОБОЖАН
Фото автора
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Вячеслав  ЧЕРНЫШЕВ: ЛДПР выстоит
в районе благодаря активистам

Приёмная ЛДПР во Всеволожске
Лен.обл., г.Всеволожск,

Колтушское ш., д.99, 2 этаж.
Часы приема: среда 17.00 = 19.00.

Тел.: 8(813)70=24=564, моб.: 8(903)098=67=66.
e=mail: lro47@list.ru

В начале весны в отделении Либе=
рально=демократической партии Рос=
сии (ЛДПР) во Всеволожском районе
области был  назначен  и.о. координа=
тора  Вячеслав Чернышев  = "корен=
ной" житель Всеволожска. На руково=
дящем посту в партии он оказался
впервые, но это не помешало ему бы=
стро влиться в рабочий процесс и уже
выстроить стратегию партийной дея=
тельности в районе на перспективу. Об
этом он и рассказал в интервью кор=
респонденту газеты "Колтуши".

КОРР: Вячеслав Владимирович, в
марте Вы встали во главе отделения
либерально�демократической партии
во Всеволожском районе… А почему
Вы в свое время вступили именно в
ЛДПР? Чем Вас привлекает эта
партия?

 �  Я выбрал ее потому, что именно по�
зиция ЛДПР и ее лидера, Владимира
Жириновского, мне близка и интересна.
Эта партия отстаивает интересы не но�
менклатуры, а простых людей, защища�
ет их и поддерживает, даже если они ока�
зались в сложной ситуации. У нас в рай�
онном отделении партии мы стараемся
оказать моральную,  материальную и
юридическую помощь, поддержку нуж�
дающимся, малоимущим и ветеранам.

При этом партия ЛДПР, хотя она и не
является "партией большинства" и не да�
вит массированной пропагандой в СМИ,
интересна многим людям. В том, что
наша партийная жизнь в районе идет
очень активно, может убедиться каждый,
кто заглянет в приемную ЛДПР во Всево�
ложске… Мы не пропускаем важных ме�
стных событий и постоянно поддержива�
ем контакт с очень многими, и очень раз�
ными людьми.

КОРР: Какие задачи стоят перед ли�
берал�демократами во Всеволожском
районе?

 � Конечно, прежде всего, нам бы хоте�
лось привлечь в ряды партии больше ак�
тивных, думающих людей, в том числе
молодых. Моя задача сделать так, чтобы
таких молодых активистов ЛДПР в райо�
не было больше. Кое�что уже удалось
сделать. Недавно жительница Всево�
ложска, молодая мама и при этом специ�
алист по информационным технологиям,
Ксения Виноградова стала членом моло�
дежного правительства Ленинградской

области. Ксения
тоже член ЛДПР
(хотя в молодежное
правительство по�
пала не по линии
партии, а сама,
одержав победу в
конкурсе, где
партийная принад�
лежность не учиты�
валась) и, конечно,
она в числе наших
активистов. Таких
людей у нас уже не�
мало. Моя же зада�
ча, чтобы партий�
ной молодежи в
районе станови�
лось еще больше, а
вместе с её успехом
рос и успех партии
на нашей террито�
рии…

Мы  стремимся  к
тому, чтобы партия
получала широкую
известность во Все�
воложском районе,
чтобы ее было вид�
но и слышно. Мы проводим много партий�
ных мероприятий: встречи, митинги, пи�
кеты.

При этом не вся наша деятельность
связана с политикой. Это ярко показали
прошедшие в этом году торжественные
мероприятия в честь снятия блокады Ле�
нинграда, празднования 1 мая и  65�ле�
тия Великой Победы.

 КОРР: И как же всеволожские
партийные активисты участвовали в
этих торжествах?

 � Еще накануне праздника мы в колон�
не автопробега "Никто не забыт, ничто не
забыто" проехали по Дороге Жизни. Та�
кой пробег каждый год проводит Законо�
дательное собрание области. Лидер
фракции ЛДПР в областном парламенте
Юрий Павлов, который, кстати, живет во
Всеволожске, был в числе участников
пробега, выступал на торжественных
митингах в ходе автопробега. Мы пред�
ставители партии ЛДПР вместе с ветера�
нами, школьниками, общественными
деятелями и другими общественными
партиями проделали весь этот маршрут,
останавливаясь на каждом из мемориа�

лов на Дороге Жиз�
ни, чтобы почтить
память погибших…
Всего в автопробеге
в этом году приняли
участие 15 членов
ЛДПР из Всеволож�
ского района на пяти
машинах. Мы следо�
вали в колонне авто�
машин и автобусов,
а на остановках об�
щались с молоде�
жью, ветеранами,
возлагали цветы…
Лично для меня это
был уже второй ав�
топробег. Все мои
товарищи по

партии, которые ехали со мной, с чув�
ством глубокой признательности отдали
дань памяти защитникам Ленинграда и
Ленинградской области.

Перед праздником мы навещали вете�
ранов, живущих во Всеволожске и Все�
воложском районе. Мы побывали  у суп�
ругов Марии Матвеевны и Виктора Пет�
ровича Кирзонен. Им уже под 90, но сила
их духа, оптимизм, радушие просто по�
ражают!

Мы все признательны им за все, что они
сделали в трудные годы войны, отстояли
свободу и независимость нашей Роди�
ны!

КОРР: Хотите ли Вы, чтобы именно
Всеволожская районная организация
либерал�демократов   стала лидером
в ЛРО ЛДПР?  Накладывает ли это на
вас дополнительный груз ответствен�
ности?

 � Да. И для меня это сразу и  предмет
гордости, и повод не расслабляться, вы�
соко "держать планку" партийной рабо�
ты. Всеволожский район � один из наи�
более перспективных и динамично раз�
вивающихся в Ленинградской области.

Во Всеволожском районе проживает бо�
лее 220 тысяч человек, много молодежи.

Так сложилось, что и координатор  об�
ластного отделения партии Юрий Олей�
ник, и депутат Госдумы от ЛДПР Андрей
Лебедев, и руководитель фракции в За�
конодательном собрании Юрий Павлов,
живут  в нашем районе. Нам  не безраз�
лична судьба города и района,  мы дела�
ют все, чтобы жизнь здесь была достой�
ной.  Координатор регионального отде�
ления и депутаты часто бывают на
партийных мероприятиях в районе,
встречаются с людьми в сельских посе�
лениях и сами могут судить о происходя�
щем. Нашей партии нелегко бывает ра�
ботать, когда ее давят административ�
ным ресурсом, но я уверен, что мы выс�
тоим как все последние 20 лет � ведь
партии ЛДПР уже пошел третий десяток.

КОРР: А в чем конкретно заключает�
ся деятельность  активистов ЛДПР?

Приоритетной является работа с моло�
дежью. Незабываем мы о ветеранах вой�
ны и труда, малоимущих, всех, кто нуж�
дается в помощи и заботе. Благодаря на�
шим активистам мы можем хорошо от�
слеживать обстановку на местах по все�
му району. Поэтому мы знаем о чаяниях
населения, текущих проблемах, о реаль�
ной политической обстановке. Теперь в
формировании представительных орга�
нов власти главную роль играет партий�
ная составляющая. Поэтому растет и зна�
чение верных членов ЛДПР, которые не
меняют политический курс ради какой�то
выгоды. Я уверен, что вместе с такими
людьми мы сможем многое сделать,
причем сделать по�новому. Думаю, такой
подход к делу, позволит нашей партии
здесь, во Всеволожском районе, отстаи�
вать свои позиции и привлекать  новых
сторонников.

Ева КОЛТУШСКАЯ

Ансамбль русской песни
"Росиночка", в котором зани�
маются талантливые размете�
левские дети и подростки, по�
полнил свою копилку наград
престижных музыкальных кон�
курсов. Коллектив выступил
на областном конкурсе на�
родного пения в деревне Гор�
бунки Ломоносовского района
и привез оттуда целую рос�
сыпь наград.

На областном конкурсе
старшая группа ансамбля за�
няла второе место, средняя
группа � 3 место. Отличились
и солисты: Мелена Копырина
привезла из Горбунков дип�
лом лауреата второй степени,
а Ольга Вакало стала победи�
тельницей. Все дети были на�
граждены ценными призами.

Надо отметить, что этот не�
сомненный успех коллектива,
которым руководит Светлана
Архипова, и его солистов � да�
леко не первый. Хотя "роси�
ночка" была создана на базе
Государственного Ленинград�
ского областного образова�
тельного учреждения допол�
нительного образования де�
тей "Ладога" всего два года
назад.

За этот довольно короткий
для любого творческого кол�
лектива срок произошло
очень много радостных и при�
ятных событий. Дети, в жизнь

УСПЕХ  "РОСИНОЧКИ"

которых благодаря ансамблю
навсегда вошла русская пес�
ня, уже не раз выступали на
"больших площадках" в том
числе и в родном Разметеле�
во. Их выступления украшают
и школьные праздники, и на�
родные гуляния в поселке, на�
пример, Масленицу. У коллек�
тива в Разметелево уже нема�
ло поклонников, и не только
из числам родителей…

Важная часть жизни "Роси�

 Руководитель ансамбля
педагог высшей квалифика�
ционной категории Светла�
на АРХИПОВА. Разметеле�
во уже обязано ей и ее кол�
легам созданием еще одно�
го выдающегося коллекти�
ва: образцового ансамбля
русской музыки и песни
"Узорица". Сейчас воспи�
танники Светланы Никола�
евны продолжают свое обу�
чение в музыкальном учили�
ще имени Мусоргского. В
2009 году Светлана Архипо�
ва стала лауреатом Всерос�
сийского конкурса "Золотая
Пальмира".

"Волшебная феерия" �
Международный конкурс�
фестиваль детского и юно�
шеского творчества, кото�
рый традиционно проходит в
Санкт�Петербурге. Выступ�
ления в рамках Фестиваля
проходят по номинациям
"хореография", "спортив�
ные танцы", "эстрадно�цир�
ковой ансамбль", "хоровое
исполнение, вокальный ан�
самбль", "фольклорный ан�
самбль", "инструменталь�
ный ансамбль", "сольное ис�
полнение (академический,
эстрадный вокал, народное
пение, инструментальное
исполнение, хореография,
цирковое искусство)". Учас�
тники Фестиваля распреде�
ляются по возрастным груп�
пам.

ночки" и ее солистов � участие
во всероссийских и даже меж�
дународных конкурсах. Так на
конкурсе "Волшебная фее�
рия" в Санкт�Петербурге ан�
самблю занял второе место. А
на престижном международ�
ном конкурсе�фестивале в
столице Чехии Праге дети из
Разметелево произвели на
жюри самое благоприятное
впечатление. Конечно, и отту�
да солисты ансамблю не вер�
нулись без наград:  призовые

места в номинации "эстрад�
ное пение" заняли Тамерлан
Солянников, Ольга Вакало и
Дарья Передельская, а в но�
минации "народное пение"
отличились Николай  Архипов,
а также средняя и старшая
группы ансамбля.

Поздравляем участников с
завоеванием новой награды и
желаем всем им дальнейше�
го творческого роста и новых
побед!
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Продолжение, начало в предыдущем номере
Почему в новой России, даже при наличии предпо�

сылок, так трудно построить гражданское общество?
Помогает или мешает этому процессу партия "Единая
Россия"?

Поиск форм идеального мироустройства � занятие
вечное. Да и понятие социальной
справедливости вообще�то очень
растяжимо. Ведь принятие любых,
даже самых демократичных зако�
нов, как правило, приводит опять
же к социальной несправедливо�
сти, так как, даже если эти законы
не умаляют права одних, они уве�
личивают права других.

Мы же идем каким�то своим пу�
тем, пожиная при этом плоды
строителей Вавилонской башни:
очень часто, говоря на одном язы�
ке, умудряемся не понимать друг друга. Многие процес�
сы, в том числе и общественного развития, в нашей
стране отстают от общемировых, но, может это и бла�
го? Ведь, с управлением ими в такой огромной стране
всегда будут проблемы, слишком много факторов не�
обходимо просчитывать.

А политики наши почти не врут, они просто создают
мыслеобразы, чтобы легче было жить. Ведь, настоящая
правда может быть страшнее даже самых неприятных
предположений.

Говорят, записал однажды ученик Мудреца Ху речи
его, и свиток учителю преподнес. Прочитав, восклик�
нул в сердцах старик Ху: "Надо быть дураком, чтобы по�
верить в это!". "Надо, так надо!!!" �
хором отозвались ученики.

Возвращаясь к критическим за�
мечаниям в адрес единороссов,
хочу отметить, что при столь дина�
мичном развитии общественных
отношений в мире, они везде уже�
сточаются. И может дело здесь
все�таки не в "Единой России"?
Ведь партия не "штампует" своих
членов, а просто собирает под
свои знамена наиболее активных
региональных лидеров, сумевших
уже отвоевать свое место под сол�
нцем в "межвидовой" битве. Да,
люди это разных мастей, но все они активны, желают
шевелиться, менять мир, причем путем не революци�
онным, а эволюционным…

Между тем требования общественности к "партии
власти" очень часто парадоксальны. Трудно понять, к
примеру, как можно сегодня совместить желание быс�
трого наведения порядка и демократических преобра�
зований? В 90�е, когда у нас были у власти "высокие лбы",
что мы получили на выходе?

Жизнь же диалектична, и мы полностью ответствен�
ны не только за свои действия, но и за свою неспособ�
ность действовать. Посмотрите, что сейчас в мире в
условиях глобального кризиса творят правительства
признанно демократических стран.  Порой радикализм
их решений нарастает лавинообразно. Так что может
быть не нужно брать с них пример? Может, "спасибо
партии родной, может на ней то страна наша еще и дер�
жится"? Может быть именно "Единая Россия", признан�
ная партия власти � стержень и при этом слепок с наше�
го общества в целом?

"Единая Россия" в настоящее время является господ�
ствующей, руководящей, диктующей партией в стране.
Понятно, что, как и любая другая партия с подобными
возможностями, она не намерена от этой роли отказы�
ваться, ни под каким видом. И в своих устремлениях она
не уникальна. К тому же, никакая партия не имеет таких
рудиментов как совесть, ответственность и прочее. Де�

Особый
взгляд

Вниз по лестнице,
 ведущей вверх

Артемий
ЧЕРНЕНКО

ятельность всех партий основана,
в основном, на целесообразнос�
ти. Поэтому, не надо их очелове�
чивать. Любая партия является
всего лишь элементом гражданс�
кого общества. Не более,  но и не
менее того.

Известно, что структурные про�
блемы в стране начались со вре�
мен Перестройки, когда партии
"Единая Россия" еще не суще�
ствовало, а у народа была возмож�
ность выбирать. Сейчас мы име�
ем уже результат нашего несколь�
ко кривого развития, в которое

сделал вклад каждый из нас. Страна, которая выбрала
криминализованный путь развития, сегодня и не может
быть другой. Каждый из недовольных здесь строил свою
жизнь, давая взятки, уходя от налогов, мусоря в той или
иной степени на этой земле, не ища путей к обществен�

ному договору, даже с соседом.
Что это � судьба или особенности
национального менталитета,
пусть разбираются специалисты.
Но это данность.

Сегодня нам нужен универсаль�
ный общественный регулятор. А
его в новой России пока еще не на�
шли. В европейских странах  � это
философия, мораль, религия. В
Америке � Кольт 45 Калибра. А мы
его все еще ищем… И простой ва�
риант нас не устроит. Как остроум�

но отмечал философ Мераб Мамардашвили, "решаю�
щим внутренним механизмом российской жизни явля�
ются принципы: всегда завтра, всегда вместе и всегда в
один сверкающий звездный час".

Чтобы добиться чего�то реального, нужно забыть про
разговоры и заняться делом. Важна личная ответствен�
ность каждого из нас за все происходящее или не про�
изошедшее. И это аксиома. А все обращения к власти с
просьбой или требованием обеспечить построение
гражданского общества обречено на неудачу. Если все
у нас перевернуто, то никакая власть не будет идти на
поводу у общества, которое не способно правильно уп�
равлять процессами собственного развития.

   А ведь, внутренне мы все хо�
тим единства, понимания, и
осознания общей несокруши�
мой силы. И поэтому, нам необ�
ходимо более глубокое понима�
ние сути концепции отечествен�
ного гражданского общества.
Нужна некая инновационная
идея, которую, по моим пред�
ставлениям еще в 2004 году ука�
зал Владимир Путин в своем вы�
ступлении в МГУ: "Основная на�
циональная идея � добиться кон�
курентоспособности человека,
деревни, города, страны". Ин�
новационная идея отечествен�

ного гражданского общества � это идея его конкурен�
тоспособности. И чем она плоха?

Но для успешной ее реализации необходимо, чтобы
каждый россиянин осознал свою роль в деле возрож�
дения России, поверил в свои силы и в силу гражданс�
кого общества. Без этой веры и активности мы не смо�
жем превратить XXI век в век новой, богатой и процве�
тающей российской действительности. Нужно разви�
вать здоровые силы нашего общества.

Как же мы можем всем миром изменить ситуацию с
нашим отношением к происходящему? И ответить для
себя на многие, вроде бы очевидные вопросы. Думаю,
чтобы сдвинуть с мертвой точки развитие в России граж�
данского общества, надо поднимать и развивать эту
тему на муниципальном уровне. Именно на территории
муниципалитетов формируется налогооблагаемая база,
создается национальное богатство.

Муниципальное развитие решает сложную задачу ук�
репления экономического потенциала страны и созда�
ния базы общественных преобразований, одним из ко�
торых является развитие гражданского общества! Зна�
чит оно и должно стать тем китом, на котором должна
стоять Россия.

"Основная нацио#
нальная идея # добиться
конкурентоспособности
человека, деревни, горо#
да, страны".

Каждый из недоволь#
ных здесь строил свою
жизнь, давая взятки, ухо#
дя от налогов, мусоря в
той или иной степени на
этой земле, не ища путей
к общественному дого#
вору, даже с соседом.

Губернатор поинтересовался, оборудован ли
комбайн бортовым компьютером. Выяснилось,
что оборудован. Затем глава региона за рулем ком�
байна сделал несколько кругов. После чего отме�
тил, что поле ровное, камней мало, а значит доро�
гостоящая техника может работать здесь вполне
безопасно.

На совещание собрались руководители и пере�
довых хозяйств, и «середняки», и даже отстающие.
Валерия Сердюкова интересовало, требует ли кор�
ректировки политика областного правительства в
сфере АПК, какие вопросы здесь следует решать
на федеральном уровне. Губернатор намерен про�
вести по этой теме специальную рабочую встречу
с директорами агропредприятий.

Отдельно Валерий Сердюков предложил участ�
никам совещания поговорить об аграрном обра�
зовании. Речь шла, в частности, о более тесном
взаимодействии предприятий с сельскохозяй�
ственными колледжами, своеобразном шефстве.
В результате такого сотрудничества можно было
бы ускорить профессиональную подготовку кад�
ров и сделать ее более качественной, поскольку в
учебных заведениях, в отличие от передовых хо�
зяйств, нет парка современной техники и выпуск�
ников, пришедших на работу, приходится переучи�
вать.

В «Рабитицах», где надои составляют свыше 10
тысяч килограмм молока на корову в год, а урожай�
ность зерновых культур самая высокая в России,
губернатор осмотрел новую ферму с доильным
залом «карусель», открытую в прошлом году.

***
Традиционно кормозаготовительная кампания в

регионе начинается в конце мая, когда соотноше�
ние травяной массы и содержания питательных
веществ в кормовых культурах максимально. За
последние годы агропредприятиями Ленинград�
ской области освоены современные многофунк�
циональные технологии кормозаготовки, которые
позволяют значительно сократить время� и трудо�
затраты. Как отмечают в комитете по агропромыш�
ленному комплексу, для области, где основным
видом сельскохозяйственного производства явля�
ется молочное животноводство, заготовка каче�
ственных кормов играет решающее значение в
экономике предприятий.

Кормовые угодья, включая площади, занятые
силосными культурами, кукурузой и зерновыми,
составляют в Ленинградской области около 188
тыс. га. Это примерно 80% всех посевных площа�
дей в регионе.

В 2009 году хозяйствами было заготовлено 26,7
центнеров кормовых единиц на 1 условную голову
крупного рогатого скота. План кормозаготовитель�
ной кампании 2010 года – не ниже результата, до�
стигнутого в прошлом году.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области
Екатерина ПУТРОНЕН

Второго июня  губернатор Ленин#
градской области Валерий Сердю#
ков посетил племенной завод «Ра#
битицы», где ознакомился с техно#
логией заготовки кормов комбай#
нами «Ягуар» и провел совещание
с директорами сельхозпредприя#
тий Волосовского района.

Губернатор
открыл сезон

заготовки
кормов

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе местных

событий!
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Разметелево

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó−
øàíèé ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðàçìåòåëåâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ñî−
âåò äåïóòàòîâ ïðèíÿë ÐÅØÅÍÈÅ:

1. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåð−
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðàçìåòåëåâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âñåâîëîæ−
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

1.Îáùèå  ïîëîæåíèÿ.
1.1 Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå (äàëåå Ïî−

ëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
131−ÔÇ îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà «Îá îá−
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà−
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Óñòàâîì ÌÎ Ðàçìåòåëåâñêîå ñåëüñêîå ïî−
ñåëåíèå â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ çàäà÷ ãðàäî−
ñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ è ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé îá èçìåíåíèè âèäîâ ðàçðåøåí−
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

1.2 Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó èç−
ìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâà−
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäÿòñÿ ïî
èíèöèàòèâå íàñåëåíèÿ, ñîâåòà äåïóòàòîâ
èëè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïðîâîäèìûå ïî
èíèöèàòèâå íàñåëåíèÿ èëè ñîâåòà äåïó−
òàòîâ, íàçíà÷àþòñÿ ñîâåòîì äåïóòàòîâ, à ïî
èíèöèàòèâå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà−
çîâàíèÿ − ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà−
çîâàíèÿ.

1.3 Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà−
íèé ñ ìîìåíòà îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìó−
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î âðåìåíè è
ìåñòå èõ ïðîâåäåíèÿ äî äíÿ îïóáëèêîâà−
íèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé íå ìîæåò áûòü áîëåå îäíîãî
ìåñÿöà.

1.4 Çàèíòåðåñîâàííî ëèöî ïîäà¸ò â êî−
ìèññèþ çàÿâëåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ îá
èçìåíåíèè îäíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà äðó−
ãîé âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

1.5 Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò èíôîðìè−
ðîâàíèå çàèíòåðåñîâàííîé îáùåñòâåííî−
ñòè.

1.6 Êîìèññèÿ ïðîâîäèò ïóáëè÷íûå ñëó−
øàíèÿ.

1.7 Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîìèññèþ ñâîè ïðåä−
ëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â
ïðîòîêîë.

1.8 Îïóáëèêîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ î ðå−
çóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

1.9 Íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëü−
òàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé êîìèññèÿ îñó−
ùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé ãëà−
âå àäìèíèñòðàöèè.

1.10 Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ïðèíèìàåò
ðåøåíèå îá èçìåíåíèè îäíîãî âèäà ðàç−
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà äðóãîé âèä èëè îá îòêàçå â ïðè−
íÿòèè òàêîãî ðåøåíèÿ.

1.11 Ïóáëèêàöèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.
2. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè ïóáëè÷íûõ ñëó−

øàíèé
2.1 Ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî,

çàèíòåðåñîâàííîå â èçìåíåíèè âèäà ðàç−
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
(ûõ) ó÷àñòêà (îâ), îáðàùàåòñÿ ñ çàÿâëåíè−
åì â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðàâèë çåì−
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü−
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ðàçìåòåëåâñêîå ñåëüñ−
êîå ïîñåëåíèå, â êîòîðîì óêàçûâàåò:

− ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à−
ñòêà;

− ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
− êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñ−

òêà;
− ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ;
− èñïðàøèâàåìûé âèä ðàçðåøåííîãî

èñïîëüçîâàíèÿ.
Çàÿâèòåëü âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì îá èç−

ìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà−
íèÿ ïðåäîñòàâëÿåò:

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
· íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå−

äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
· íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ ñâè−

äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà−
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

· äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî−
÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ;

· êîïèþ äîêóìåíòà óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà ñ ðåøåíèåì îá
èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî−

âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
· âûïèñêó èç ÅÃÐÞË (äåéñòâèòåëüíà íå

áîëåå êàëåíäàðíûõ 30 äíåé äî ìîìåíòà
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ);

· êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà
íàëîãîâûé ó÷åò ñ óêàçàíèåì ÈÍÍ;

· äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;

· êàäàñòðîâûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
· äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çå−

ìåëüíîãî íàëîãà çà 3 ïðåäûäóùèõ ãîäà;
· íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü,

â ñëó÷àå, åñëè èíòåðåñû ïðåäñòàâëÿåò äî−
âåðåííîå ëèöî;

· ìàòåðèàëû äëÿ ýêñïîçèöèè, à èìåííî
äåêëàðàöèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòî−
ðèè, äîëæíà ñîñòîÿòü èç:

− îñíîâíîé ÷àñòè, êîòîðàÿ ïîäëåæèò óò−
âåðæäåíèþ;

− ìàòåðèàëîâ ïî åå îáîñíîâàíèþ.
1. Îñíîâíàÿ ÷àñòü äåêëàðàöèè ïðîåêòà

ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
1.1 ×åðòåæ(è) ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè,

íà êîòîðîì (ûõ) îòîáðàæàþòñÿ:
à) êðàñíûå ëèíèè;
á) ëèíèè, îáîçíà÷àþùèå äîðîãè, óëè−

öû, ïðîåçäû è ò. ä.
â) ãðàíèöû çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùå−

íèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíî−êóëüòóðíîãî è
êîììóíàëüíî−áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ, èíûõ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ã) ïîëîæåíèå î ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíî ñòðîèòåëüñòâà ôåäåðàëüíîãî,
ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à òàê−
æå õàðàêòåðèñòèêè ïëàíèðóåìîãî ðàçâè−
òèÿ òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå ïëîòíîñòè è
ïàðàìåòðû çàñòðîéêè òåððèòîðèè è õàðàê−
òåðèñòèêè ðàçâèòèÿ ñèñòåì ñîöèàëüíîãî è
èíæåíåðíî−òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ,
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íåîáõîäè−
ìûå äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè.

2. Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ äåêëàðà−
öèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè âêëþ−
÷àþò â ñåáÿ ìàòåðèàëû â ãðàôè÷åñêîé ôîð−
ìå è ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó.

2.1 Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ äåêëà−
ðàöèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â
ãðàôè÷åñêîé ôîðìå äîëæíû ñîäåðæàòü:

à) ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ ýëåìåíòà ïëà−
íèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû

á) ñõåìó èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè â
ïåðèîä ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè

â) ñõåìó îðãàíèçàöèè óëè÷íî−äîðîæíîé
ñåòè  è ñõåìó äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà íà ñî−
îòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè.

ã) ñõåìó ãðàíèö òåððèòîðèé îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

ä) ñõåìó ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿ−
ìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè.

å) ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ìîùíîñòåé, íå−
îáõîäèìûõ äëÿ âîäîîáåñïå÷åíèÿ, âîäî−
îòâåäåíèÿ è äðóãèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé.

æ) èíûå ìàòåðèàëû â ãðàôè÷åñêîé ôîð−
ìå äëÿ îáîñíîâàíèÿ ïîëîæåíèé î ïëàíè−
ðîâêå òåððèòîðèè.

Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
· äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü

çàÿâèòåëÿ;
· äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
· êàäàñòðîâûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
· äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çå−

ìåëüíîãî íàëîãà çà 3 ïðåäûäóùèõ ãîäà;
· íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü,

â ñëó÷àå, åñëè èíòåðåñû ïðåäñòàâëÿåò äî−
âåðåííîå ëèöî;

· ìàòåðèàëû äëÿ ýêñïîçèöèè, à èìåííî
äåêëàðàöèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòî−
ðèè, äîëæíà ñîñòîÿòü èç:

− îñíîâíîé ÷àñòè, êîòîðàÿ ïîäëåæèò óò−
âåðæäåíèþ;

− ìàòåðèàëîâ ïî åå îáîñíîâàíèþ.
1. Îñíîâíàÿ ÷àñòü äåêëàðàöèè ïðîåêòà

ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
1.1 ×åðòåæ(è) ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè,

íà êîòîðîì (ûõ) îòîáðàæàþòñÿ:
à) êðàñíûå ëèíèè;
á) ëèíèè, îáîçíà÷àþùèå äîðîãè, óëè−

öû, ïðîåçäû è ò.ä.

â) ãðàíèöû çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùå−
íèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíî−êóëüòóðíîãî è
êîììóíàëüíî−áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ, èíûõ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ã) ïîëîæåíèå î ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíî ñòðîèòåëüñòâà ôåäåðàëüíîãî,
ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à òàê−
æå õàðàêòåðèñòèêè ïëàíèðóåìîãî ðàçâè−
òèÿ òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå ïëîòíîñòè è
ïàðàìåòðû çàñòðîéêè òåððèòîðèè è õàðàê−
òåðèñòèêè ðàçâèòèÿ ñèñòåì ñîöèàëüíîãî è
èíæåíåðíî−òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ,
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íåîáõîäè−
ìûå äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè.

2. Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ äåêëàðà−
öèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè âêëþ−
÷àþò â ñåáÿ ìàòåðèàëû â ãðàôè÷åñêîé ôîð−
ìå è ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó.

2.1 Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ äåêëà−
ðàöèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â
ãðàôè÷åñêîé ôîðìå äîëæíû ñîäåðæàòü :

à) ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ ýëåìåíòà ïëà−
íèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû

á) ñõåìó èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè â
ïåðèîä ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè

â) ñõåìó îðãàíèçàöèè óëè÷íî−äîðîæíîé
ñåòè  è ñõåìó äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà íà ñî−
îòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè.

ã) ñõåìó ãðàíèö òåððèòîðèé îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

ä) ñõåìó ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿ−
ìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè.

å) ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ìîùíîñòåé, íå−
îáõîäèìûõ äëÿ âîäîîáåñïå÷åíèÿ, âîäî−
îòâåäåíèÿ è äðóãèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé.

æ) èíûå ìàòåðèàëû â ãðàôè÷åñêîé ôîð−
ìå äëÿ îáîñíîâàíèÿ ïîëîæåíèé î ïëàíè−
ðîâêå òåððèòîðèè.

2.2 Ïîñëå íàçíà÷åíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó−
øàíèé è óòâåðæäåíèÿ òåêñòà èíôîðìàöè−
îííîãî ñîîáùåíèÿ, êîìèññèÿ íàïðàâëÿåò
ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëó−
øàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðå−
øåíèÿ íà èçìåíåíèå îäíîãî âèäà èñïîëü−
çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà äðóãîé âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðàâîîáëà−
äàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìåþùèõ
îáùèå ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì,
ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðîìó çàïðàøèâàåò−
ñÿ äàííîå ðàçðåøåíèå. Óêàçàííûå ñîîá−
ùåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì ÷å−
ðåç 10 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëå−
íèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î ïðåäîñòàâ−
ëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåí−
íûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ.

2.3 Èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè î
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùå−
ñòâëÿåòñÿ â ôîðìå ðàçìåùåíèÿ èíôîðìà−
öèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóá−
ëè÷íûõ ñëóøàíèé â îôèöèàëüíîì ïå÷àò−
íîì èçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà−
íèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ çàèíòåðåñîâàííîãî
ëèöà è â ôîðìå  ðàçìåùåíèÿ äëÿ âñåîá−
ùåãî îçíàêîìëåíèÿ ìàòåðèàëîâ ýêñïîçè−
öèè.

Â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè (èçâå−
ùåíèè) äîëæíû áûòü óêàçàíû:

− íîìåð è äàòà íîðìàòèâíî−ïðàâîâîãî
àêòà î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

− ñâåäåíèÿ î çàèíòåðåñîâàííîì ëèöå
(äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëÿõ: Ô.È.Î., äëÿ þðèäè−
÷åñêèõ ëèö − ïîëíîå íàçâàíèå þðèäè÷åñ−
êîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî Óñòàâîì);

− î ïðåäìåòå  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (êà−
äàñòðîâûé íîìåð è ïëîùàäü ó÷àñòêà);

− î ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ñîáðà−
íèÿ ïî îáñóæäåíèþ âîïðîñà îá èçìåíå−
íèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà;

− î êîìèññèè, ïðèíèìàþùåé ïðåäëîæå−
íèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ
ëèö ïî ïðåäìåòó  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â
òîì ÷èñëå  ãðàôèê è âðåìÿ  ïðèåìà, Ô.È.Î.
îòâåòñòâåííîãî ëèöà (ñåêðåòàðÿ).

− èíôîðìàöèþ î ìåñòå è ñðîêå  ðàçìå−
ùåíèÿ âûñòàâîê, ýêñïîçèöèé è (èëè)  èíûõ
äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ íèìè.

3.Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
3.1 Îðãàíèçàöèÿ âûñòàâêè (ýêñïîçèöèè)

èíôîðìàöèîííîãî ìàòåðèàëà ïî îáñóæ−
äåííîìó âîïðîñó ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
10 äíåé ñ ìîìåíòà îïîâåùåíèÿ æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3.2 Êîìèññèÿ ïðîâîäèò ïóáëè÷íûå ñëó−
øàíèÿ.

3.3 Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
âîïðîñó îá èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âïðà−
âå ïðåäñòàâèòü â êîìèññèþ ñâîè ïðåäëî−
æåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ óêàçàí−
íîãî âîïðîñà, äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ïðîòî−
êîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3.4 Êîìèññèÿ â òå÷åíèå äâóõ äíåé ñ ìî−
ìåíòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îôîðìëÿåò ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
âêëþ÷àþùèé:

· ñîñòàâ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ;
· ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà−

íèé;
· àðãóìåíòèðîâàííûå ïðåäëîæåíèÿ è

çàìå÷àíèÿ çàèíòåðåñîâàííîé îáùåñòâåí−
íîñòè â îòíîøåíèè îáñóæäàåìîãî âîïðî−
ñà.

3.4 Ñ ó÷åòîì ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëó−
øàíèé è óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè êîìèññèÿ â òå÷å−
íèå äâóõ äíåé ãîòîâèò çàêëþ÷åíèå î ðå−
çóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â êîòîðîì
óêàçûâàåò ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøà−
íèÿ èëè íåò, ïîäïèñûâàåò åãî âñåìè ÷ëå−
íàìè êîìèññèè è íàïðàâëÿåò  ãëàâå àäìè−
íèñòðàöèè ÌÎ Ðàçìåòåëåâñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå íà óòâåðæäåíèå. Ãëàâà àäìè−
íèñòðàöèè â òå÷åíèå 1 äíÿ ñ ìîìåíòà ïî−
ñòóïëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ îò êîìèññèè ðàñ−
ñìàòðèâàåò è óòâåðæäàåò çàêëþ÷åíèå.

3.5 Çàèíòåðåñîâàííî ëèöî çà ñ÷åò ñîá−
ñòâåííûõ  ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåò ïóáëèêà−
öèþ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé  â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäà−
íèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â òå÷å−
íèå 10 äíåé.

4.Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
4.1 Êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ

î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
âîïðîñó î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà
èçìåíåíèå ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçî−
âàíèÿ è, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ñîãëà−
ñîâàíèÿ ñ Òåððèòîðèàëüíûì Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó−
÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
âî Âñåâîëîæñêîì ðàéîíå î ïðèíöèïèàëü−
íîé âîçìîæíîñòè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
ñòðîèòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó
ðåêîìåíäàöèé î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ îá èç−
ìåíåíèè îäíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ−
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà äðó−
ãîé âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè
îá îòêàçå â ïðèíÿòèè òàêîãî ðåøåíèÿ ñ óêà−
çàíèåì ïðè÷èí è íàïðàâëÿåò èõ ãëàâå àä−
ìèíèñòðàöèè.

4.2 Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè íà îñíîâàíèè
ðåêîìåíäàöèé êîìèññèè  â òå÷åíèå 3−õ
äíåé ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá èçìåíåíèè
îäíîãî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îá îòêàçå â ïðè−
íÿòèè òàêîãî ðåøåíèÿ. Óêàçàííîå ðåøå−
íèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â òå÷åíèå
10 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.

4.3 Ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî
âïðàâå îñïîðèòü â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ðå−
øåíèå îá èçìåíåíèè îäíîãî ðàçðåøåí−
íîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à−
ñòêà íà äðóãîé.

4.4 Õðàíåíèå ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëó−
øàíèé è çàêëþ÷åíèé ïî ðåçóëüòàòàì îñó−
ùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé.

5.Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷−
íûõ ñëóøàíèé.

5.1 Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è
ïðîâåäåíèåì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîï−
ðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà èçìå−
íåíèå ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåñåò ôèçè÷åñêîå èëè
þðèäè÷åñêîå ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â
ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ ÐÅØÅÍÈÅÌ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ ÐÀÇÌÅÒÅËÅÂÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÎÒ 03 ÈÞÍß 2010 ÃÎÄÀ ¹ 29

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÂÈÄÀ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÐÀÇÌÅÒÅËÅÂÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÐÀÇÌÅÒÅËÅÂÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
¹ 29 ÎÒ  03 ÈÞÍß 2010 Ã. ÄÅÐ. ÐÀÇÌÅÒÅËÅÂÎ

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÏÎÐßÄÊÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÂÈÄÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÐÀÇÌÅÒÅËÅÂÑÊÎÅ ÑÅËÜ−

ÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

2. Ðåøåíèÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ¹ 7 îò 20.01.2010, ¹ 18 îò 24.03.2010ã. ñ÷èòàòü óòðà−
òèâøèìè ñèëó.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ñîâåòà

äåïóòàòîâ ïî ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâó, æèëèùíî−êîììóíàëüíîìó êîìïëåêñó,
òðàíñïîðòó, òåððèòîðèàëüíîìó ïëàíèðîâàíèþ çåìåëü è ýêîëîãèè.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Â.Â. ÄÅÍÈÑÎÂ
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹ 08/10
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÇÀÏÐÎÑÀ ÊÎÒÈÐÎÂÎÊ Ñ ÖÅËÜÞ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

ÍÀ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒ: ÏÎ ÏÎÑÒÀÂÊÅ
È ÌÎÍÒÀÆÓ ÑÈÑÒÅÌÛ

ÏÐÈÒÎ×ÍÎ−ÂÛÒßÆÍÎÉ ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ È ÏÅ×È.

5. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ä. Ðàçìåòåëåâî, ïåð. Øêîëüíûé, ä. 24À,
îáùåñòâåííàÿ áàíÿ,

6. Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò:  íå ïîçäíåå 31 èþëÿ 2010 ãîäà.
7. Öåíà âûïîëíÿåìûõ ðàáîò äîëæíà áûòü óêàçàíà ñ ó÷åòîì çàòðàò íà òåõíè−

÷åñêèé íàäçîð, óïëàòó íàëîãîâ, òðàíñïîðòèðîâêè, ñáîðîâ è äðóãèõ îáÿçà−
òåëüíûõ ïëàòåæåé. Öåíà êîíòðàêòà óêàçûâàåòñÿ öèôðàìè è ïðîïèñüþ; â ñëó−
÷àå ðàçíî÷òåíèÿ ïðåèìóùåñòâî èìååò öåíà, óêàçàííàÿ ïðîïèñüþ. Â öåëÿõ
ôîðìèðîâàíèÿ îáîñíîâàííîé öåíû êîòèðîâî÷íîé çàÿâêè Ó÷àñòíèê ðàçìå−
ùåíèÿ çàêàçà èçó÷àåò òåõíè÷åñêîå çàäàíèå (ïðèëîæåíèå 1), óêàçàííîå â èç−
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, çà ñâîé ñ÷åò ïîñåùàåò ìåñòî
âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîèçâîäèò ðàñ÷åò ïðåäëàãàåìîé öåíû
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ïî îáúåìàì ðàáîò, óêàçàííûì â òåõíè÷åñêîì çà−
äàíèè çàïðîñà êîòèðîâîê è âû÷èñëÿåò ïðîöåíò ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû.

Íå äîïóñêàåòñÿ ñíèæåíèå Ó÷àñòíèêîì íà÷àëüíîé öåíû ìóíèöèïàëüíîãî êîí−
òðàêòà áîëåå ÷åì íà ïÿòü ïðîöåíòîâ ïóòåì ïðèìåíåíèÿ îáùåãî ïîíèæàþùåãî
êîýôôèöèåíòà ê ñìåòíîé ñòîèìîñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò áåç åãî îáîñíîâàíèÿ.
Îáîñíîâàíèå ñòîèìîñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïðîâîäèòñÿ ñ îïðåäåëåíèåì èñ−
òî÷íèêîâ ñíèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîé öåíû ìóíèöèïàëüíîãî  êîíòðàêòà, êîòîðàÿ
óêàçàíà â èçâåùåíèè. Ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîé   öåíû ìóíèöèïàëüíîãî êîí−
òðàêòà, ïðåäëàãàåìîå Ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, äîëæíî áûòü óêàçàíî
ïî êîíêðåòíûì ñòàòüÿì è ñòðóêòóðå çàòðàò. Ñíèæåíèå çàòðàò ïî ìàòåðèàëàì
äîëæíî áûòü îáîñíîâàíî. Îáîñíîâàíèå ñíèæåíèÿ  ìàêñèìàëüíîé öåíû ìóíè−
öèïàëüíîãî êîíòðàêòà äîëæíî áûòü ïðåäñòàâëåíî Ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ
çàêàçà â ïèñüìåííîì âèäå â ñîñòàâå êîòèðîâî÷íîé çàÿâêè. Êîìèññèÿ ïî
ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà âïðàâå ïîòðåáîâàòü ó óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ Ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé ïðåä−
ñòàâëåííîãî îáîñíîâàíèÿ. Íåïðåäñòàâëåíèå Ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
îáîñíîâàíèÿ ñíèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîé   öåíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà èëè
ïðèçíàíèå êîìèññèåé, ïî ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ïðåäñòàâëåí−
íîãî Ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà îôèöèàëüíîãî ðàçúÿñíåíèÿ ñíèæåíèÿ
ìàêñèìàëüíîé  öåíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íåîáîñíîâàííûì ìîæåò ñëó−
æèòü îñíîâàíèåì äëÿ îòêëîíåíèÿ êîòèðîâî÷íîé çàÿâêè äàííîãî Ó÷àñòíèêà
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà.

8. Ìàêñèìàëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: 320,000 (òðèñòà  äâàäöàòü  òûñÿ÷)
ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ). Çàêàç÷èê ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Èñïîëíèòåëåì  âïðàâå
èçìåíèòü îáúåì âñåõ ïðåäóñìîòðåííûõ Êîíòðàêòîì óñëóã (ðàáîò) íå áîëåå
÷åì íà äåñÿòü ïðîöåíòîâ òàêîãî îáúåìà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïîòðåáíîñòè â
äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ (ðàáîòàõ), íå ïðåäóñìîòðåííûõ Êîíòðàêòîì, íî ñâÿ−
çàííûõ ñ âûïîëíåíèåì óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûìè Êîíòðàêòîì. Ïðè ýòîì ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ Èñïîëíèòåëåì Çàêàç÷èê âïðàâå èçìåíèòü öåíó Êîíòðàêòà ïðî−
ïîðöèîíàëüíî îáúåìó óêàçàííûõ äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã (ðàáîò) èëè îáúåìó
óêàçàííîé ÷àñòè óñëóã, íî íå áîëåå ÷åì íà äåñÿòü ïðîöåíòîâ òàêîé öåíû.

9. Ìåñòî ïîäà÷è êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê, ñðîê èõ ïîäà÷è: 188686, Ëå−
íèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Âñåâîëîæñêèé ðàéîí, ä. Ðàçìåòåëåâî, ä. 4; ñ 4 èþíÿ
2010 ãîäà ñ 10 ÷àñîâ äî 13 ÷àñîâ è ñ 14 ÷àñîâ äî 16 ÷àñîâ ïî ðàáî÷èì äíÿì.
Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è êîòèðîâî÷íûõ  çàÿâîê: 17.00 ÷àñîâ
16 èþíÿ 2010 ãîäà. Äàòà âñêðûòèÿ è ðàññìîòðåíèÿ êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê:

17 èþíÿ 2010 ãîäà 12 ÷àñîâ ä. Ðàçìåòåëåâî, ä. 4 (àêòîâûé çàë).
10. Ñðîê è óñëîâèÿ îïëàòû ïîñòàâîê òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçà−

íèÿ óñëóã: Àâàíñîâûé ïëàòåæ ñîñòàâëÿåò 30% îò ñòîèìîñòè êîíòðàêòà. Îïëàòà
èñïîëíåííûõ óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïè−
ñàíèÿ Çàêàç÷èêîì è Èñïîëíèòåëåì àêòîâ ïî ôàêòó âûïîëíåíèÿ âñåãî îáúåìà
óñëóã.

11. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ïîáåäèòåëåì â ïðîâå−
äåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê: íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç ñåìü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîòèðîâî÷íûõ çà−
ÿâîê è íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äâàäöàòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ óêàçàííîãî
ïðîòîêîëà.

 12. Êîòèðîâî÷íàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü ñîñòàâëåíà â ïèñüìåííîé ôîðìå,
ïîäïèñàíà óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ ïîñòàâùèêà, èìå−
þùèì ïðàâî ôèíàíñîâîé ïîäïèñè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö), è
çàâåðåíà, ñèíåé ïå÷àòüþ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö). Êîòèðîâî÷íàÿ çàÿâêà ïîäà−
åòñÿ ïî àäðåñó: 188686, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Âñåâîëîæñêèé ðàéîí, ä.
Ðàçìåòåëåâî, ä. 4. Â ñëó÷àå, åñëè çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíî ëèöåí−
çèðîâàíèå ðàáîò, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì çàïðîñà êîòèðîâêè, ó÷àñòíèê ðàç−
ìåùåíèÿ çàêàçà îáÿçàí ïðèëîæèòü ê êîòèðîâî÷íîé çàÿâêè êîïèþ äåéñòâóþ−
ùåé ëèöåíçèè. Ïîáåäèòåëü â ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê îáÿçàí ïðåäúÿ−
âèòü îðèãèíàë äåéñòâóþùåé ëèöåíçèè äî ïîäïèñàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîí−
òðàêòà.

Ëþáîé ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ äàííîãî çàêàçà âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó, âíåñåíèå èçìåíåíèé â êîòîðóþ íå äîïóñêàåòñÿ.

Êîòèðîâî÷íûå çàÿâêè, ïîäàííûå ïîñëå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà
êîòèðîâîê, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ âîçâðàùàþò−
ñÿ ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïîäàâøèì òàêèå çàÿâêè.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè À.Î. Çíàìåíñêèé

ÏÅ×Ü − ÐÀÁÎÒÛ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÂÅÍÒÈËßÖÈß − ÐÀÁÎÒÛ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÀÇÀ ÏÓÒÅÌ
ÇÀÏÐÎÑÀ ÊÎÒÈÐÎÂÎÊ ¹ 06/10

Â ÖÅËßÕ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ, ÍÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ – ÄÎÐÎÃÈ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÅ

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎ ÐÀÇÌÅÒÅËÅÂÑÊÎÅ ÑÏ ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñëó÷àå Âàøåãî ñîãëàñèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûïîëíåíèå ðàáîò, ïðîñèì ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîì âèäå êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó â
çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå  â ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.

Ïîáåäèòåëåì  áóäåò ïðèçíàí ó÷àñòíèê, ÷üÿ êîòèðîâî÷íàÿ çàÿâêà ñîîòâåòñòâóåò ïðåäúÿâëåííûì òðåáîâàíèÿì çàêàç÷èêà (ïðèëîæå−
íèå 1 –òåõíè÷åñêîå çàäàíèå) è öåíà, êîòîðîé áóäåò íàèìåíüøåé.

Ïîáåäèòåëþ áóäåò íàïðàâëåíî óâåäîìëåíèå, îäèí ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà è ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, êîòîðûé áóäåò
ñîñòàâëåí ïóòåì âêëþ÷åíèÿ â íåãî óñëîâèé èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, ïðåäëîæåííûõ ïîáåäèòåëåì â ñâîåé êîòèðîâî÷íîé çàÿâêå.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ Çàêàç÷èê âïðàâå îòêëîíèòü âñå êîòèðîâî÷íûå çàÿâêè.
Óâåäîìëÿåì Âàñ, ÷òî íàïðàâëåíèå Çàêàç÷èêîì çàïðîñà êîòèðîâêè öåí è ïðåäñòàâëåíèå Ïîñòàâùèêîì êîòèðîâêè öåí íå íàêëàäû−

âàåò íà ñòîðîíû íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ  ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: 188686, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë., Âñåâîëîæñêèé ðàéîí, ä. Ðàçìåòåëåâî,

ä. 4 ñ 10−00 äî 12−00. Êîíòàêòíîå ëèöî: Çûáèí Àëåêñàíäð Þðüåâè÷; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (81370) 74−134.
Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ è èçâåùåíèå www.goszakaz.lenobl.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Çíàìåíñêèé À.Î.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹ 09/10
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÇÀÏÐÎÑÀ ÊÎÒÈÐÎÂÎÊ ÍÀ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒ:

ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓËÈ×ÍÎÃÎ ÎÑÂÅÙÅÍÈß
Ä. ÍÎÂÀß ÏÓÑÒÎØÜ (ÏÐÀÂÀß ÑÒÎÐÎÍÀ)

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà, åãî ïî÷òîâûé àäðåñ: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðàçìåòå−
ëåâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âñåâîëîæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà; ïî÷òîâûé àäðåñ: 188686, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Âñåâîëîæ−
ñêèé ðàéîí, ä.  Ðàçìåòåëåâî, ä. 4; êîíòàêòíûé òåëåôîí (81370)74−134.

2. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðàçìåòåëåâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  Âñåâîëîæñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 2010 ãîäà.

3. Ôîðìà êîòèðîâî÷íîé çàÿâêè: (ïðèëîæåíèå 2).
4. Ïðåäìåò çàïðîñà êîòèðîâêè: êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñèñòåìû óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ Ðàçìåòåëåâñêîå ñåëüñêîå

ïîñåëåíèå, ä.Íîâàÿ Ïóñòîøü (ïðàâàÿ ñòîðîíà)

5. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ä. Íîâàÿ Ïóñòîøü (ïðàâàÿ ñòîðîíà)
6. Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò:  íå ïîçäíåå 31 àâãóñòà 2010 ãîäà.
7. Öåíà âûïîëíÿåìûõ ðàáîò äîëæíà áûòü óêàçàíà ñ ó÷åòîì çàòðàò íà òåõíè÷åñêèé íàäçîð, óïëàòó íàëîãîâ, ñáîðîâ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ

ïëàòåæåé. Öåíà êîíòðàêòà óêàçûâàåòñÿ öèôðàìè è ïðîïèñüþ; â ñëó÷àå ðàçíî÷òåíèÿ ïðåèìóùåñòâî èìååò öåíà, óêàçàííàÿ ïðîïèñüþ. Â öåëÿõ
ôîðìèðîâàíèÿ îáîñíîâàííîé öåíû êîòèðîâî÷íîé çàÿâêè Ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà èçó÷àåò òåõíè÷åñêîå çàäàíèå (ïðèëîæåíèå 1),
óêàçàííîå â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, çà ñâîé ñ÷åò ïîñåùàåò ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîèçâîäèò
ðàñ÷åò ïðåäëàãàåìîé öåíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ïî îáúåìàì ðàáîò, óêàçàííûì â òåõíè÷åñêîì çàäàíèè çàïðîñà êîòèðîâîê è âû÷èñ−
ëÿåò ïðîöåíò ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû.

Íå äîïóñêàåòñÿ ñíèæåíèå Ó÷àñòíèêîì íà÷àëüíîé öåíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà áîëåå ÷åì íà ïÿòü ïðîöåíòîâ ïóòåì ïðèìåíåíèÿ îáùåãî
ïîíèæàþùåãî êîýôôèöèåíòà ê ñìåòíîé ñòîèìîñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò áåç åãî îáîñíîâàíèÿ. Îáîñíîâàíèå ñòîèìîñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò
ïðîâîäèòñÿ ñ îïðåäåëåíèåì èñòî÷íèêîâ ñíèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîé öåíû ìóíèöèïàëüíîãî  êîíòðàêòà, êîòîðàÿ óêàçàíà â èçâåùåíèè. Ñíèæå−
íèå ìàêñèìàëüíîé   öåíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, ïðåäëàãàåìîå Ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, äîëæíî áûòü óêàçàíî ïî êîíêðåòíûì
ñòàòüÿì è ñòðóêòóðå çàòðàò. Ñíèæåíèå çàòðàò ïî ìàòåðèàëàì äîëæíî áûòü îáîñíîâàíî. Îáîñíîâàíèå ñíèæåíèÿ  ìàêñèìàëüíîé öåíû
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà äîëæíî áûòü ïðåäñòàâëåíî Ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà â ïèñüìåííîì âèäå â ñîñòàâå êîòèðîâî÷íîé çàÿâêè.
Êîìèññèÿ ïî ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà âïðàâå ïîòðåáîâàòü ó óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé ïðåäñòàâëåííîãî îáîñíîâàíèÿ. Íåïðåäñòàâëåíèå Ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà îáîñíîâàíèÿ ñíèæåíèÿ ìàêñè−
ìàëüíîé   öåíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà èëè ïðèçíàíèå êîìèññèåé, ïî ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ïðåäñòàâëåííîãî Ó÷àñòíèêîì
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà îôèöèàëüíîãî ðàçúÿñíåíèÿ ñíèæåíèÿ  ìàêñèìàëüíîé  öåíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íåîáîñíîâàííûì ìîæåò ñëóæèòü
îñíîâàíèåì äëÿ îòêëîíåíèÿ êîòèðîâî÷íîé çàÿâêè äàííîãî Ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà.

Òðåáîâàíèå ê ó÷àñòíèêó:
− ñîñòîÿíèå â ÑÐÎ (ñàìîðåãóëèðóþùåé îðãàíèçàöèè) − äîêóìåíòàëüíîå ïîäòâåðæäåíèå.
8. Ìàêñèìàëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: 500,000 (ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ). Çàêàç÷èê ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Èñïîëíèòåëåì  âïðàâå

èçìåíèòü îáúåì âñåõ ïðåäóñìîòðåííûõ Êîíòðàêòîì óñëóã (ðàáîò) íå áîëåå ÷åì íà äåñÿòü ïðîöåíòîâ òàêîãî îáúåìà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ
ïîòðåáíîñòè â äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ (ðàáîòàõ), íå ïðåäóñìîòðåííûõ Êîíòðàêòîì, íî ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûìè
Êîíòðàêòîì. Ïðè ýòîì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Èñïîëíèòåëåì Çàêàç÷èê âïðàâå èçìåíèòü öåíó Êîíòðàêòà ïðîïîðöèîíàëüíî îáúåìó óêàçàííûõ
äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã (ðàáîò) èëè îáúåìó óêàçàííîé ÷àñòè óñëóã, íî íå áîëåå ÷åì íà äåñÿòü ïðîöåíòîâ òàêîé öåíû.

9. Ìåñòî ïîäà÷è êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê, ñðîê èõ ïîäà÷è: 188686, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Âñåâîëîæñêèé ðàéîí, ä. Ðàçìåòåëåâî, ä. 4;
ñ 4 èþíÿ 2010 ãîäà ñ 10 ÷àñîâ äî 13 ÷àñîâ è ñ 14 ÷àñîâ äî 16 ÷àñîâ ïî ðàáî÷èì äíÿì. Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è êîòèðîâî÷íûõ
çàÿâîê: 17.00 ÷àñîâ  16 èþíÿ 2010 ãîäà. Äàòà âñêðûòèÿ è ðàññìîòðåíèÿ êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê:

17 èþíÿ 2010 ãîäà 10 ÷àñîâ 00 ä. Ðàçìåòåëåâî, ä. 4 (àêòîâûé çàë).
10. Ñðîê è óñëîâèÿ îïëàòû ïîñòàâîê òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã: Àâàíñîâûé ïëàòåæ ñîñòàâëÿåò 30% îò ñòîèìîñòè

êîíòðàêòà. Îïëàòà èñïîëíåííûõ óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Çàêàç÷èêîì è Èñïîëíèòåëåì àêòîâ ïî
ôàêòó âûïîëíåíèÿ âñåãî îáúåìà óñëóã.

11. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ïîáåäèòåëåì â ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê: íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç ñåìü äíåé ñî äíÿ
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê è íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äâàäöàòü äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ óêàçàííîãî ïðîòîêîëà.

 12. Êîòèðîâî÷íàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü ñîñòàâëåíà â ïèñüìåííîé ôîðìå, ïîäïèñàíà óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ
ïîñòàâùèêà, èìåþùèì ïðàâî ôèíàíñîâîé ïîäïèñè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö), è çàâåðåíà, ñèíåé ïå÷àòüþ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö). Êîòèðîâî÷íàÿ çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïî àäðåñó: 188686, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Âñåâîëîæñêèé ðàéîí, ä. Ðàçìåòåëåâî, ä. 4. Â ñëó÷àå, åñëè
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíî ëèöåíçèðîâàíèå ðàáîò, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì çàïðîñà êîòèðîâêè, ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
îáÿçàí ïðèëîæèòü ê êîòèðîâî÷íîé çàÿâêè êîïèþ äåéñòâóþùåé ëèöåíçèè. Ïîáåäèòåëü â ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê îáÿçàí ïðåäúÿâèòü
îðèãèíàë äåéñòâóþùåé ëèöåíçèè äî ïîäïèñàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.

Ëþáîé ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ äàííîãî çàêàçà âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó, âíåñåíèå èçìåíåíèé â êîòîðóþ íå
äîïóñêàåòñÿ.

Êîòèðîâî÷íûå çàÿâêè, ïîäàííûå ïîñëå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâå−
äåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïîäàâ−
øèì òàêèå çàÿâêè.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè À.Î. Çíàìåíñêèé

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ, ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ È ÎÁÚÅÌ ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÕ ÐÀÁÎÒ:

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà, åãî ïî÷òîâûé àäðåñ: Àäìè−
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Порт в Усть	Луге Ле	
нинградской области за
январь	апрель 2010
года относительно того
же периода годом ранее
на 25,5% увеличил пере	
работку грузов.

Общий объем перера
ботанных грузов составил
около 3256,3 тысяч тонн.

Отгружено, в частности,
2018 тысяч тонн угля.
Объем отгрузки лесных
материалов составил око
ло 106 тысяч тонн. Пере
везено автомобильноже
лезнодорожным паро
мным комплексом 189,5
тысячи тонн генеральных
грузов.

Высокие темпы роста

На выставке «Балтий	
ский морской фести	
валь», открывшейся 3
июня в Ленэкспо, пред	
ставлены возможности
водного туризма Ленин	
градской области.

На коллективном стен
де представители Инфор
мационнотуристическо
го центра Ленинградской
области, а также Приозер
ского, Сланцевского и
Лужского районов расска
зывают о предлагаемых
туристам в регионе вод
ных маршрутах, экскурси
ях и праздниках на воде.

 Из представленных
вниманию посетителей
выставки туристических
материалов каждый может
узнать самую подробную
информацию о рафтинге в
Лосево, водных маршру
тах по рекам Нарова и
Луга, прогулках на катерах
и яхтах, отдыхе на озерах
и возможностях рыбалки.
Среди выставленных на
стенде проектов – новый
специализированный

4 июня на совещании с руководите	
лями отраслевых комитетов админи	
страции губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков поручил
разработать четкую систему форми	
рования государственного заказа на
автобусные и железнодорожные пере	
возки жителей региона.

Губернатор подчеркнул, что необходи
мо ликвидировать практику «аварийного»
решения вопросов по наличию необхо
димых маршрутов и оплате перевозок. «В
основе всех решений, принимаемых по
перевозкам, должен быть персональный
учет населения, а сами решения должны
быть плановыми. Государственный заказ
Ленинградской области на 2011 год дол
жен определить сколько и каких маршру
тов необходимо для перевозок населе
ния, какими категориями транспортных
средств они должны осуществляться с
учетом изменений пассажиропотока в
течение года»,  отметил губернатор.

Кроме того, глава региона поручил ко

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

Губернатор поручил разработать гос�
заказ по пассажирским перевозкам

митету по социальной защите во взаимо
действии со структурами социального
блока, проанализировать использование
гражданами единых социальных проез
дных билетов, предоставляемых льгот
ным категориям граждан. Председатель
комитета по социальной защите Оксана
Пикулева доложила, что в настоящее вре
мя разрабатывается технический регла
мент новой льготной карты для улучше
ния учета использования льгот и предот
вращения злоупотреблений.

В  Ленинградской области прожива	
ет 1 млн. 634 тыс. человек, из которых
право на пользование единым соци	
альным проездным билетом имеют
около 70 тысяч человек. На террито	
рии региона работают 49 компаний	
перевозчиков. Как было заявлено на
совещании, все социальные перевоз	
ки обеспечены финансированием до
конца текущего года.

Екатерина ПУТРОНЕН

Водные пути региона
привлекательны для туристов

водный маршрут «Из
Саймы в Онегу».

«Туризм, в том числе
водный – одно из приори
тетных направлений раз
вития Ленинградской об
ласти», – отметила испол
няющий обязанности ру
ководителя информаци
оннотуристичского цент
ра Оксана Суворова, выс
тупая на мастерклассе в
рамках выставки. Она под
черкнула, что успешному
развитию водного туриз
ма в регионе способству
ет наличие крупных водо
емов с множеством остро
вов и бухт, в том числе рек
и внутренних озер. При
этом в области множество
привлекательных культур
ноисторических и при
родных объектов.

Дополнительным фак
тором успеха водного ту
ризма является близость
СанктПетербурга и Фин
ляндии, где базируется
несколько тысяч море
ходных прогулочных яхт и
катеров, владельцы кото

рых любят путешество
вать по акваториям обла
сти. При этом в регионе
существуют и факторы,
сдерживающие развитие
этого сегмента туризма, в
том числе недостаточный
уровень развития при
чальной и береговой инф
раструктуры, нехватка ях
тенных портов, базсто
янок маломерного флота и
сезонных гостевых сто
янок.

«Балтийский морской
фестиваль» продолжает
традиции выставки ма	
ломерных судов «Бал	
тийское бот	шоу», про	
водившейся с 1998
года. В программе фес	
тиваля демонстрация
новинок рынка яхтенной
индустрии, парусная
регата, ярмарка лодок,
мастер	классы по ис	
пользованию навигаци	
онных приборов и элек	
тронной картографии.
Работа выставки завер	
шится 6 июня.

Вера ХЕЙФЕЦ

Переработка грузов в порту
Усть�Луги растет

объемов переработки до
стигнуты на Универсаль
ном перегрузочном комп
лексе.

Здесь перегружено
588,8 тысячи тонн ме	
талла, что в 5,1 раза
превосходит аналогич	
ный результат января	
апреля предыдущего
года.

Через многофункцио
нальный перегрузочный
комплекс прошло 12,4 ты
сячи тонн генеральных и
других тарноштучных гру
зов или на 21,6% больше
показателя за тот же пери
од предыдущего года.
Терминал по перегрузке
минеральных удобрений

перевалил 341,7 тысячи
тонн продукции. Этот  ре
зультат в 8 раз  превышает
соответствующий показа
тель переработки таких
грузов в январеапреле
2009 года.

Развитие портовой
зоны, а также сопутствую
щей производственной,
транспортной и социаль
ной инфраструктуры в
рамках УстьЛужского
проекта продолжает оста
ваться одной из важных
задач как для федераль
ных и региональных влас
тей, так и для инвесторов,
заинтересованных орга
низаций в сфере бизнеса.

Владимир ПЕТРОВ
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Эта история 	 не выдумка, а жизнен	

ный факт. Сразу оговорюсь: задача дан	
ной статьи 	 ни в коем случае не в том,
чтобы опорочить дошкольное заведе	
ние. Поэтому названия детского сада и
фамилий  вы не встретите. Единственное
имя, которое здесь встречается 	 тоже
изменено. Просто очень жаль, что в 21
веке еще встречаются работодатели,
которые своими действиями осознанно
ущемляют права личности своих подчи	
ненных. И, что самое неприятное во
всем этом,  	 не видят в своих действиях
ничего неправильного.

Переехав с севера в Санкт	 Пе	
тербург, некоторое время нам с
мужем пришлось жить на съем	
ной квартире в поселке Колтуши
Всеволожского района. Прорабо	
тав всю жизнь корреспондентом,
мне не терпелось скорее вновь
окунуться в кипящую журналист	
скую среду. Но оказалось, что по	
иски хорошей работы по любимой
специальности займут не один
месяц. А сидеть без дела все это
время не хотелось. И однажды я
подумала: "Почему бы мне вре	
менно не устроиться  воспитате	
лем?". Взяв диплом о высшем пе	
дагогическом образовании, я от	
правилась к заведующей…

"Здравствуйте, Вам не нужен воспита�
тель?" �  выпалила я  прямо с порога каби�
нета будущего работодателя. "Нужен!" � так�
же быстро ответили мне. "У меня есть выс�
шее педагогическое образование, но нет
стажа. Я  всегда работала журналистом", �
добавила я. Однако, отсутствие стажа и мой
журналистский опыт не смутили заведую�
щую. "На младшую группу пойдете? Когда
можете приступить к работе?". Я даже опе�
шила, что меня так быстро и без лишних воп�
росов взяли. Через несколько дней началась
моя новая трудовая деятельность …

         В первый же рабочий день мне сооб�
щили, что договор со мной подпишут только
тогда, когда принесу справку о том, что я не
беременна…. Мне  объяснили, что до меня
одна девушка пришла на работу, будучи "в
положении", и скрывала это. А через не�
сколько месяцев внезапно для всех  ушла в
декретный отпуск. А работать, между тем,
совсем некому.  Поэтому, мол, теперь при�
ходится подстраховываться… "По�крайней
мере, три месяца мы будем спокойны", �
сказали мне.

        Я понимала незаконность такого тре�
бования, но начинать работу со споров не
хотелось. Узнав расписание работы врача,
и договорившись со сменщицей, я в тихий
час побежала за справкой. Надо сказать,
врач очень удивилась, узнав причину моего
визита. Но справку дала, написав в ней что �
то на своем "медицинском" языке. Вскоре
необходимый документ с автографом спе�
циалиста был в руках заведующей. "Что это
такое?" � громким голосом удивленно спро�
сила она  меня. "Справка. Как вы и проси�
ли", � ответила я.  "Но тут непонятное что�то
написано. А мне надо, чтоб здесь были на�
писаны всего лишь два слова: НЕ БЕРЕМЕН�
НА!", � услышала я.  Мне оставалось пред�
ложить заведующей самой  позвонить вра�
чу лично, если мне не верят.

     Договор со мной вскоре заключили. Как
оказалось, моя  зарплата не достигала 6
тысяч рублей. Но это меня не пугало. Глав�
ное � я была при деле! А дел, и, правда, было
немало..

Сколько нужно ласки и заботы,
Всех услышать, каждого понять...
Благодарна и трудна работа
Постоянно маму заменять...
 Эти строки из стихотворения Лидии Лит�

вак  мне знакомы давно. Но, только оказав�
шись в роли воспитателя, я  постигла их
смысл. Моими подопечными стали малыши
3�4 лет, в общем списке нашей группы зна�
чилось примерно 26 человек. Но поскольку
стояла зима и многие детишки болели, то их
было намного меньше. 3�4 годика � самый
интересный и самый важный возраст! Все
дети были замечательные. У каждого свой
характер и свои привычки. Если рассказы�
вать о них � то, пожалуй, получится целая
книжка!

Конечно, без опыта работы  мне было не�
легко справляться с неугомонной малыш�
ней. Но мне повезло: в моей группе работа�
ла замечательная  нянечка: Ольга Феодо�
сьевна. ( Примеч. Автора: имя и отчество ня�
нечки изменены). Понимая, что  с непривыч�
ки у меня не все получается, и я не все ус�
певаю, она помогала мне, как могла. И уже
через неделю стала мне, как родная.

Приближался Новый Год и детский утрен�
ник. Мне тут же поручили быть на празднике
Снегурочкой и  сделать стенд�газету. Осо�
бых навыков в рисовании я никогда не име�
ла. Да и не увлекалась этим делом. Но брать�
ся за что�то новое � это интересно!  "Мы все�
гда даем новеньким это задание", � сказали
мне. Сроки сдачи стенгазеты были мини�
мальны. Поэтому рисовать ее пришлось
вместе с мужем. Вскоре наш общий "ше�
девр" висел на доске объявлений в коридо�
ре детского сада. Мой дебют в роли Снегу�
рочки тоже прошел без нареканий.

           "Скоро будет районная проверка", �
объявили нам вскоре на очередном собра�

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
На границе с Финляндией

задержали крупную партию
антикварных книг

У лица без гражданства, пересекаю�
щего границу с Финляндией, на МАПП
«Торфяновка» в минувшую субботу
изъяли 45 раритетных изданий.

Как стало известно корреспонденту
47News, 29 мая в 04:00 утра на пункте
пропуска «Торфяновка» Выборгской
таможни, при досмотре автомобиля
Fiat Ducato, принадлежащего лицу без
гражданства, направлявшемуся из
России в Финляндию, были обнаруже�
ны книги и периодические издания
1883, 1897 и 1904�1910 годов в коли�
честве 45 штук.

Издания направлены на экспертизу.
Решается вопрос о возбуждении уго�
ловного дела по статье 188 УК РФ (кон�
трабанда).

Во Всеволожском районе
девушка на иномарке на3

смерть сбила мотоциклиста
Мотоциклиста сбили насмерть во

Всеволожском районе, на дороге Оси�
новая роща�магистральная.

Как сообщили 47News в ГИБДД, 25
мая, около 22.50, на 16 км автодороги
25�летняя девушка, управляя "Фольк�
свагеном", при повороте налево не
пропустила встречный мотоцикл.

18�летний парень, водитель мото�
цикла, в результате столкновения по�
гиб на месте.

Вор3рецидивист, судимый 12
раз, попался на краже кошель3

ка у второклассницы
Особо опасный вор�рецидивист был

задержан накануне вечером с полич�
ным сотрудниками уголовного розыс�
ка во Всеволожском районе Ленинг�
радской области.

Как стало известно корреспонденту
47News, 30 мая в 20�00 в автобусе
«Мега�Дыбенко», следующем по Мур�
манскому шоссе, 57�летний нигде не
работающий житель Санкт�Петербур�
га совершил кражу кошелька с 310 руб�
лями из сумки у учащейся 2�го класса
лицея №384 Кировского района Пе�
тербурга, но был задержан опергруп�
пой 6 отдела УУР на месте происше�
ствия.

Похищенное изъято. Возбуждено
уголовное дело по ст.158 ч.2 п.Г УК РФ
(кража). Подозреваемый задержан на
основании статьи 91 УПК РФ.

Как выяснилось, мужчина успел ра�
нее «заработать» за кражи и за попыт�
ки краж 13 судимостей, 7 из которых
— ещё во времена СССР, большую
часть жизни провёл в «местах, не столь
отдалённых» и был признан судом осо�
бо опасным рецидивистом.

В камере изолятора в Горело3
во изъяли  мобильники

Сотрудники ФСИН изъяли семь мо�
бильных телефонов в камере изолято�
ра в Ломоносовском районе Ленинг�
радской области.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, изъятие произошло 28 мая в
ходе проверки, которую проводили
сотрудники оперативного управления
УФСИН по Петербургу и Ленобласти в
следственном изоляторе N 6 в Горело�
во. Эту информацию АЖУРу подтвер�
дили в пресс�службе управления, от�
метив, что сейчас по факту ведется
проверка.

Отметим, что согласно новому внут�
риведомственному регламенту, о всех
подобных находках региональные уп�
равления должны докладывать в Мос�
кву, правда, пока этого сделано не
было � как говорят, руководство регио�
нального управления решило доло�
жить об изъятии после окончания про�
верки.

На берегу Невы сотрудники
ФСО нашли автомат

Автомат Калашникова, оснащённый
глушителем, обнаружили в минувшую
субботу сотрудники Федеральной
службы охраны во Всеволожском рай�
оне Ленинградской области.

Как стало известно корреспонденту
47News, 29 мая в 15�00 на берегу реки
Невы у дома 12 в поселке Красная Заря
сотрудниками ФСО РФ был обнаружен
автомат АК 1967�го года выпуска, без
приклада и магазина, оборудованный

устройством для бесшумной стрельбы.
Автомат направлен на исследование

в ЭКЦ ГУВД Петербурга и Ленобласти.

У деревенского пенсионера
изъяли взрывчатку и детонаторы

Более двух с половиной килограммов
промышленной взрывчатки и более
десятка электродетонаторов были об�
наружены у 70�летнего жителя Воло�
совского района Ленинградской обла�
сти. Милиционеров "навела" сожитель�
ница пенсионера.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 31 мая около 21.00 в ОВД по
Волосовскому району Ленобласти об�
ратилась 57�летняя жительница дерев�
ни Марково, которая сообщила, что ее
сожитель хранит в их бане взрывчатые
вещества и детонаторы.

В результате проведенного осмотра
в бане действительно обнаружили 13
электродетонаторов и 2,6 килограмма
промышленной взрывчатки.

В настоящее время по данному фак�
ту проводится доследственная провер�
ка.

Жителя деревни Яльгелево
расстреляли в его иномарке
Труп жителя Ломоносовского района

Ленинградской области с огнестрель�
ными ранениями был обнаружен нака�
нуне поздно вечером в его автомоби�
ле, стоящем в Красносельском районе
Петербурга.

Как стало известно корреспонденту
47News, 31 мая около 22�00 у дома 65
по проспекту Ленина в своем автомо�
биле «Хонда�Аккорд», с сквозным и сле�
пым ранениями головы был обнаружен
труп нигде не работавшего 24�летнего
жителя деревни Яльгелево Ломоно�
совского района Ленобласти.

Из салона автомобиля оперативники
извлекли гильзу и пулю калибра 9 мм.

Возбуждено уголовное дело по
ст.105 ч.1 УК РФ (убийство).

Киллер, убивший финдиректо3
ра «Синявинской птицефабри3

ки», получил 9 лет
Вынесен приговор по делу об убий�

стве финансового директора "Синя�
винской птицефабрики" Натальи Алек�
сандровой. Обвиняемый Александ
Строгов был признан виновным и при�
говорен к девяти годам лишения сво�
боды.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, сам подсудимый наотрез отка�
зывается признавать свою вину. Тем не
менее, Ленинградский областной суд
вынес приговор: 8 лет за убийство жен�
щины (статья 105 УК РФ), еще два � за
незаконное хранение оружия (статья
22 УК РФ), при частичном сложении
сроков � 9 лет в колонии строгого ре�
жима. Также потерпевшей стороне
Строгов должен выплатить 1 миллион
рублей в качестве компенсации мо�
рального вреда. По данным АЖУРа,
Строгов не согласен с решением суда
и собирается его обжаловать.

В пресс�службе прокуратуры Леноб�
ласти отметили, что изначально след�
ствие и гособвинение настаивали на
том, чтобы дело квалифицировалось в
соответствии с пунктами "е" и "ж" час�
ти 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совер�
шенное общеопасным способом груп�
пой лиц по предварительному сгово�
ру), однако в судебном процессе оно
было переквалифицировано на часть 1
той же статьи.

Напомним, что финансового дирек�
тора "Синявинской птицефабрики" 37�
летнюю Наталью Александрову киллер
расстрелял из автомата Калашникова 9
октября 2007 года, около 10 утра. Ее из�
решеченную "Субару" обнаружили на
53�м километре Мурманского шоссе.
Нападение произошло, когда женщи�
на выезжала из поселка "Синявино�2",
где у нее находится личный дом. Заса�
да, скорее всего, была устроена в ста
метрах от дороги, там же, судя по все�
му, преступников ждала машина, на ко�
торой они скрылись.

Изначально версия профессиональ�
ной деятельности погибшей не счита�
лась основной, более того, в правоох�
ранительных органах полагали, что ми�
шенью киллеров мог быть супруг погиб�
шей, именно он чаще всего ездил на
"Субару".

47 NEWS

нии воспитателей. И стали озвучивать, что
необходимо сделать ко дню "ИКС". Надо при�
знаться, что суета перед приездом Хлеста�
кова из Гоголевского "Ревизора" сильно
проигрывала тому, что творилось за не�
сколько дней до проверки в детском саду.
Помню,  мы что�то  красили, переставляли
кровати, потом рисовали на них  нумерацию,
всего уже не припомню.

 В некоторых группах подготовка к про�
верке продолжалась даже ночами. Для не�
которой работы (что�то привесить, прикру�
тить или просверлить) необходима была
мужская сила. Поэтому на помощь  привле�

кались мужья и братья.  На всю эту суету
перед приездом комиссии я смотрела с
юмором. Но другим воспитателям было не
до шуток. Так на  одном из собраний меня
поразила картина: средних лет воспита�
тельницу отчитывали за то, что ее добро�
вольный помощник неправильно прикрепил
турник. "Вы должны были присутствовать
при том, когда он это вешал" � отчитывали
женщину, на глазах которой уже готовы были
выступить слезы…

Слава богу, день "Икс" прошел без заме�
чаний. Комиссия осталась довольна.

 Не зря говорят, что в чисто женском кол�
лективе без интриг не бывает.  Наш тоже не
был исключением. В тихий час, когда было
время чаепития, в каждой группе собиралась
своя сложившаяся компания.  За чашкой чая
здесь обсуждали все новости. Я поняла, что
спокойно себя здесь мало кто чувствовал.
Это выражалось в том, что время от време�
ни, кто�нибудь с опаской подходил к дверям
группы проверить, нет ли кого рядом. В эти
минуты  голоса становились приглушен�
нее…

   "Мы решили отправить вас на учебу в
Новодевяткино" � объявили мне вскоре. "Бу�
дете ездить туда две недели, смотреть на
занятия других педагогов. На время учебы
будете выходить во вторую смену". "А доро�
гу мне оплатят?"� спросила я наивно. Мой
вопрос озадачил заведующую. Конечно, на
него у нее уже был готов отрицательный от�
вет. Не зная, как сразу объяснить мне, что
это невозможно, она стала говорить что�то
о том, что денег на это нет. "Мне надо  посо�
ветоваться с мужем" � ответила я. На се�
мейном совете мы посчитали: на  дорогу за
две недели у меня уйдет половина моей зар�
платы. А именно: две с лишним тысячи руб�
лей из моих 5 тысяч с небольшим. К тому же,
я нисколько не сомневалась, что работаю
тут временно, чего я не скрывала. А потому
эти поездки были для меня только тратой
денег и времени. На следующий день я зая�
вила  начальству, что от учебы отказываюсь.
"Как знаете" �  ответили мне…

Через полчаса о моем отказе знали все.
"Да ты с ума сошла. Как ты могла отказать�
ся!" � шептала мне на ухо сменщица. И при�
зналась: "Пойми, нужно время от времени
посылать определенное количество воспи�
тателей на такие учебы. Есть план. А ты его
срываешь и подводишь этим начальство".

      Подводить кого�либо вообще � не в
моих правилах.. Но и безропотно подчинять�
ся вопреки своему мнению  � я тоже не при�
выкла. Вскоре, усилив поиски, я нашла себе
работу по специальности и написала заяв�
ление об увольнении по собственному же�
ланию. Уже через несколько минут о моем
уходе знали все. Однажды в группу зашла
одна из сотрудниц, и оглядываясь, загадоч�
но прошептала: "Говорят, что ты вовсе не
сама ушла, а тебя попросили написать за�
явление об уходе! Это правда?"…Коммен�
тировать причину своего ухода, и тем более,
разбираться, откуда такая искаженная ин�
формация, �  я не стала.

         Перед моим уходом в группу пришла
новая будущая воспитательница, молодая
девушка. Как и я, без опыта работы в дош�
кольном учреждении. А еще через пару не�
дель, уже уволившись, я встретила на ули�
це свою сменщицу. "Как новая воспитатель�
ница?", � поинтересовалась я. "Пока я сда�
вала сессию, ей приходилось иногда рабо�
тать по две смены. Проработав так дня три�
четыре, она потом просто исчезла….."

        Говорят, любой опыт, даже неудачный,
� тоже опыт. В моем случае, самое главное �
я получила много позитивного от общения с
детьми. Почти всех  я до сих пор помню по
именам, а некоторых � часто вспоминаю. А
еще я поняла, что настоящий педагог �  это �
призвание….  И хочется верить, что  то от�
ношение к воспитателям, которое мне при�
шлось наблюдать за пару месяцев, �  это
лишь редкое исключение.

 Анна СЛОБОЖАН

Два месяца
 в роли
воспитателя
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Эвакуатор
716�62�07

+7�921�328�97�07

Сдаётся в аренду
земельный участок

2500 кв. метров
Разметелево

Мурманское шоссе
Т. 8-960-264-24-56;

8-901-306-14-66

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕР-универсал

МАСТЕР по маникюру

КОСМЕТОЛОГ

Телефоны:
(812) 521�45�28,

8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:

маникюр, педикюр

 наращивание ногтей

наращивание и химическая

завивка ресниц,

 аппаратная косметология
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
БАРМЕН
БУХГАЛТЕР
-КАЛЬКУЛЯТОР
ПОВАРА
ОФИЦИАНТ
ПРОДАВЕЦ
ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

Тел.74-885;
8-960-264-24-56;
8-901-306-14-66;

ООО "Альянс"

Территория ПМК

Требуется

РАБОТНИК

на ленточно-пиль-

ный станок.

З/П-20 тыс.

График 2 через 2

Т. 923-00-34

Т
Р
Е
Б
У
Е
Т
С
Я

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

СИГНАЛИЗАЦИИ
ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

528�96�01

528�47�44
подключение

на пульт охраны

ООО "РиО"
� установка всех видов автома�

тических ворот, шлагбаумов,

ролставен (роллет), турникетов,

заборов;

� укладка тротуарной плитки;

� внутренняя отделка квартир,

офисов, зданий и сооружений;

�изготовление и установка

легких металлических конструк�

ций.

Тел. +7-921-356-36-41;

Т/ф 8(813) 70-24-411

Металлические
двери

Фирма ООО "Вид"

Занимается продажей
и установкой металлических

дверей "Форпост",
"Эльбор" и "Кондор".

ТРЦ "Колтуши" 1 этаж
Тел. 89219323729;
 8-921-345-17-70

13 июня в 15 часов
 В  конференцзале

Института физиологии  состоится
отчётный концерт
хора "РАДОНИЦА"

Приглашаем всех желающих

Колтушскому строительному комбинату
НА ПОСТОЯННУЮ ОСНОВУ ТРЕБУЮТСЯ:

МАШИНИСТ дизель-генераторной

установки (ДГУ-380 л.с.)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Оформление по трудовой.

Информацию об условиях работы можно

узнать по адресу: Колтуши, д.Аро, д.2А

(территория ПМК � 6).

 Тел.: 72-059; 73-007; 334-09-04.

В магазин
 продовольственных
товаров требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 72�287,

+7�921�364�63�47
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