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30 июня Центральный Банк в рамках собственной эмиссионной программы в серии «Города воинской славы» выпустил в об-
ращение памятную монету номиналом 10 рублей, посвящённую Гатчине. В этой серии сегодня уже находятся в обращении 
42 монеты, последняя из которых выпущена 15 марта 2016 года. На оборотной стороне «гатчинской» монеты расположе-
но рельефное изображение городского герба. Тираж памятной монеты — 10 миллионов.

Дорогие читатели! 
Призываем вас отдать 
свой голос на выборах 
— за деньги. Тут стоит 
лукаво подмигнуть. 

Речь, конечно, не о голосова-
нии на выборах в парламенты 

разных уровней. Они, напомним, 
пройдут осенью. Мы же предла-
гаем вам проголосовать за ди-
зайн купюр в 200 и 2 000 рублей, 
которые Центральный Банк Рос-
сии планирует ввести в обраще-
ние уже в 2017 году. Такую воз-
можность отечественные банки-
ры предоставляют впервые. 

Как известно, до сей поры ни 
один из городов Ленинградской 
области на бумажных деньгах не 
представлен. Хотя на 10-рубле-
вых монетах есть изображения 
областных городов воинской сла-
вы (последней буквально на днях 
стала Гатчина). А теперь жители 
47-го региона, а также их необ-
ластные родственники, друзья 
и знакомые, обладающие досту-
пом в интернет, получили уни-
кальный шанс внести свой вклад 
в нумизматику (то есть науку о 
монетной чеканке и денежном 
обращении). Для этого нужно до 
28 июля зайти на сайт «твоя-рос-
сия.рф» и проголосовать за один 

Голосуйте... за купюры!

из населённых пунктов Ленин-
градской области.

Правда, оговоримся: в нашем 
регионе есть много городов и по-
сёлков, достойных отдельной ку-
пюры. Но, согласитесь, будет не 
слишком правильно, если на эта-
пе отбора голоса ленинградцев 
поделятся, допустим, между Вы-
боргом, Приозерском или Тихви-
ном. В данном случае требуется 
консолидированное голосование.

И потому стоит прислушать-
ся к идее губернатора Алексан-
дра Дрозденко, предложившему 
в качестве «единого кандидата» 

Старую Ладогу. По мнению гла-
вы 47-го региона первая столи-
ца Российского государства име-
ет все шансы заручиться под-
держкой не только земляков и 
жителей Петербурга (который 
уже изображен на пятидесяти-
рублевке), но и представителей 
всей страны.

«Считаю, что на банкноте будет 
достойно смотреться изображение 
памятника основателям россий-
ского государства Рюрику и Олегу, 
установленного на фоне Старола-
дожской крепости, которой в этом 
году исполнилось 900 лет», —  

отметил Александр Дрозденко.
Если предложение ленинград-

цев победит в конкурсе, денеж-
ные напоминания о Старой Ла-
доге и её достопримечательно-
стях окажутся в каждой рос-
сийской семье. И такая реклама 
наверняка приведёт к тому, что 
желающих приехать в Ленин-
градскую область и побывать на 
берегу Волхова станет больше. 

Так что, уважаемые читате-
ли, спешите на выборы! Голосо-
вать... за деньги!

Николай КОНСТАНТИНОВ

Займись делом
С начала 2016 года службой занятости населения региона трудо-

устроено более 8,5 тысяч человек, искавших работу. Услугами про-
фориентации воспользовались 7,5 тысяч ленинградцев. 

Более тысячи безработных проходят обучение по рабочим специаль-
ностям. Вакантными остаются 18 тысяч рабочих мест. Уровень безрабо-
тицы в области — 0,43% — остается одним из самых низких по стране. 
При этом минимальный уровень безработицы зафиксирован во Всево-
ложском районе — 0,17%.

Помимо регулярной работы по трудоустройству, в областном пра-
вительстве развивают программу «Займись делом». «Мы хотим, чтобы 
жители области активно создавали свой бизнес в таких важных для ре-
гиона отраслях как сельское хозяйство и сфера услуг. Опыт показывает, 
что люди, обладающие предпринимательской жилкой, быстро достига-
ют успеха в своём деле и вскоре создают рабочие места уже на соб-
ственном предприятии», — уверен председатель областного комитета 
по труду Алексей Брицун.

Партнерский перекресток
Ленинградская область открыта к взаимовыгодному сотруд-

ничеству со всеми иностранными государствами.

Об этом было заявлено на встрече губернатора Александра Дрозденко 
более чем с 50 генеральными и почётными консулами иностранных госу-
дарств, аккредитованных в регионе.

В области видят широкие перспективы, связанные с предложением соз-
дать большое Евразийское партнёрство. О нём Владимир Путин объявил на 
Петербургском экономическом форуме-2016. «Ряд заявленных серьёзных 
проектов, в том числе инфраструктурных, которые позволят объединить 
Европу и Азию, будут проходить по территории Ленинградской области», 
— отметил губернатор.

Примечательно, что форум 2016 года посрамил ожидания скептиков, 
оказавшись для Ленинградской области даже успешнее предыдущего. Его 
итоги наглядно демонстрируют: конструктивное взаимодействие с ино-
странными инвесторами — продолжается.

Продолжение темы — на стр. 2.

Все фельдшерско-акушер-
ские пункты Ленинградской 
области приведут к стандарт-
ному набору услуг. 

Соответствующая «дорожная 
карта» уже составлена. «Мы 
должны внедрить единый соци-
альный региональный медицин-
ский стандарт, чтобы людям для 
сдачи анализов, ЭКГ или пер-
вичного осмотра не нужно было 
ехать в районный центр. Тем са-
мым повысится доступность ме-
дицинской помощи», — объясня-
ют в областном правительстве.
Лодейнопольский район выбран 
«пилотным» для этого проекта. 
А уже в 2017 году необходимый 
объём и стандарт помощи будет 
обеспечен в каждом из област-
ных ФАПов. 

ФАПы по  
стандарту

В конце июня межведом-
ственная комиссия совместно 
с областной прокуратурой про-
верила 632 летних детских оз-
доровительных учреждения.

В 99% государственных и муници-
пальных лагерей фактов наруше-
ний, влияющих на безопасность 
и здоровье детей, не выявлено. 
Серьёзные недоработки обна-
ружены только в трёх частных 
учреждениях — Приозерского, 
Выборгского и Всеволожского 
районов. Результаты их проверок 
направлены в суд, а в отношении 
должностных лиц составлены 
протоколы об административном 
правонарушении.
Результаты проведенной работы 
доложены губернатору Ленин-
градской области.

Отдых без 
опасности
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Дмитрий БАРАНОВ, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»: «В Ленобласти многое делается, 
чтобы заинтересовать инвесторов, облегчить им принятие решений и последующее ведение бизнеса. 
Здесь уже представлены многие иностранные компании, что также способствует увеличению инте-
реса других зарубежных инвесторов».

На первом плане

Экономика 
спасет мир?

Сегодня, возможно, тот ред-
кий исторический момент, 
когда мир спасаёт не красота, 
а экономические интересы. 

Петербургский экономи-
ческий форум, привлек-
ший, вопреки геополи-

тическим разногласиям, на бе-
рега Невы инвесторов со всего 
мира, наглядно доказал: бизнес 
устал от политического давле-
ния на нашу страну. Конечно, 
западные политики всё ещё спо-
рят о том, насколько потенци-
ально опасным врагом может 
быть Россия. Но бизнес видит 
в нашей стране, прежде всего, 
партнёра.

В начале санкционного про-
тивостояния отдельные скепти-
ки опасались, не закроется ли 
Россия от иностранного капита-
ла новым железным занавесом. 
Сегодня уже всем понятно, что 
страна, напротив, сделает всё, 
чтобы привлечь новых инвесто-
ров. Сама дискуссия о санкциях 
содержательно переменилась. 
Если раньше на Западе говори-
ли об ужесточении давления, то 
теперь все думают, как бы снять 
санкции, не потеряв при этом 
лицо. Экс-президент Франции 
Николя Саркози на ПМЭФ даже 
пытался уговорить Владимира 
Путина сделать это первым. От-
вет получил такой: «Мы были 
бы готовы к таким шагам, если 
бы были уверены, что нас, как 
говорят в народе, не кинут».

По большому счёту, Ленин-
градская область контактов с 
иностранцами всё это время 
и не прерывала, что видно из 
статистики. Одна из причин — 
уникальная география региона. 
Когда-то Петербург был создан 
как окно в Европу. Сегодня та-
ким широким окном стал весь 
47-й регион, грузовые кораб-
ли из которого отправляются 
в порты по всему миру. Доста-
точно упомянуть многомилли-
ардные проекты по созданию 
новых экспортных площадок в 
Усть-Луге или Высоцке.

Хочется надеяться, это при-
мета эпохи. XX век с его миро-
выми войнами и ужасами ядер-
ной угрозы наглядно проде-
монстрировал, в каком тупике 
может оказаться человечество, 
неспособное договариваться. 
Политикам просто нужно, на-
конец, услышать бизнес и по-
нять, что кооперация даёт го-
раздо больше преимуществ, 
чем конкуренция и борьба.

Главный итог Петербургского экономического форума 2016 года для 
Ленинградской области — рекордный объём заключенных контрактов: 
110 миллиардов рублей. Вопреки сложной геополитической ситуации, 
почти половина этой суммы пришлась на иностранные инвестиции.

Иностранные инвестиции работают и зарабатывают

Губернатор Александр Дроз-
денко комментирует: «Ито-
ги форума показывают, что 

инвесторы нам доверяют. Стро-
ительство новых предприятий и 
расширение уже существующих 
только на первом этапе реализа-
ции дадут Ленинградской области 
свыше 3,5 тысяч рабочих мест».

Дюжина на удачу
В общей сложности заключено 

12 соглашений. Самым крупным 
контрактом оказался договор о 
строительстве производства ам-
миака в Кингисеппе. Инвестиро-
вать 60 млрд рублей готова швей-
царская химическая компания 
«ЕвроХим», которая считается 
одним из крупнейших произво-
дителей удобрений в России. Ещё 
один крупный проект — стро-
ительство завода по сжижению 
природного газа в порту Высоцк 
мощностью 660 тыс. тонн в год. 
Компания «Криогаз» готова вло-
жить 40 миллиардов рублей, соз-
дав при этом до сотни новых ра-
бочих мест. 

Ленинградская область всегда 
могла похвастаться интересом за-
рубежного бизнеса. Устойчивый 
рост прямых иностранных инве-
стиций наблюдается с 2011 года, а 
к 2014 году их объём увеличился 
вдвое, достигнув $4,7 млрд. Одна-
ко взаимные санкции между Рос-
сией и Западом переломили этот 
тренд. В 2015 году иностранные 
инвесторы вложили $3,4 млрд.

«С одной стороны, нам было 
непросто, потому что очень много 
инвестиций было сделано, напри-
мер, в сельское хозяйство с при-
менением зарубежных техники 
и технологий. Но, с другой сто-
роны, мы резко увеличили объ-
ёмы сельхозпроизводства. Впер-
вые стали производить, напри-

Время дружить деньгами

мер, сыр моцарелла, в два раза 
увеличили за два года производ-
ство свежей рыбы. Находится на 
подъёме региональный лесопро-
мышленный комплекс, так как 
наша продукция становится кон-
курентоспособной», — оцени-
вает ситуацию Александр Дроз-
денко.

Польза 
«иностранцев»

Экономисты отмечают, что 
для развития — по большому 
счёту — неважно, откуда придут 
деньги: из Китая, из США или из 
России. Государство или регио-
нальные власти должны гнаться 
за любыми инвестициями. «Без 
них нет экономического роста, 
а без экономического роста нет 
и доходов, — объясняет профес-
сор Европейского университета 
в Петербурге Дмитрий Травин. 

— Однако, как правило, разви-
вающиеся страны, у которых не 
хватает собственного капитала, 
стараются обращать внимание на 
иностранный. Там, где у отече-
ственных бизнесменов денег не-
достаточно, богатые зарубежные 
компании могут вложить милли-
арды долларов».

Второе важное последствие — 
платёжный баланс. В масштабах 
страны приток иностранных ин-
вестиций непосредственным об-
разом влияет на валютный курс. 
Если капитал приходит в страну, 
то рубль укрепляется.

Внутривидовая 
борьба

Аналитики уверены: у 47-
го региона большой потенциал 
именно для иностранных инве-
сторов. Среди главных плюсов 
они отмечают высокую дивер-

сификацию региональной эконо-
мики (представлено сразу мно-
го разных отраслей); запасы по-
лезных ископаемых; уникальное 
географическое положение на 
пересечении ключевых транс-
портных маршрутов; высокий 
интеллектуальный потенциал 
жителей.

Очевидно, что санкции не 
вечны. Россия сохраняет боль-
шой потенциал, иностранцы хо-
тят зарабатывать в нашей стране 
и знают, как это делать. Но, как 
и в любой конкурентной исто-
рии, за иностранные инвести-
ции между регионами тоже раз-
ворачивается борьба. Тому, кто 
создаст наиболее благоприят-
ные условия, достанутся самые 
крупные проекты. А значит, и ра-
бочие места, и дополнительные 
поступления в бюджет.

Георгий БОГДАНОВ

Елена РОГОВА, 
декан Санкт-
Петербургской 
школы эконо-
мики и менед-
жмента

— Как вы оцениваете итоги 
Петербургского экономиче-
ского форума для Ленобла-
сти?
— Как умеренно-позитивные. 
Судя по представленному на 
Форуме инвестиционному рей-
тингу регионов, Ленинградская 
область достаточно динамично 
развивается как инвестицион-
но привлекательный регион. Ко-
нечно, во многом это обуслов-
лено близостью к Петербургу. 
Кроме того, в пользу Ленинград-
ской области играет достаточно 
благоприятное инвестиционное 

Частное мнение

законодательство. Есть чётко 
выделенные приоритеты для 
стратегических инвестиций, хо-
рошо прописанные налоговые 
льготы. Всё это позволяет инве-
сторам надеяться на хорошую 
среду для своих проектов.

— Насколько интересен реги-
он именно иностранным инве-
сторам?
— Количество проектов с уча-
стием иностранных инвесторов 
в 2015 году выросло по срав-
нению с 2014-м — и не только 
в Ленинградской области, но и 
в других регионах. Правда, при 
этом уменьшились объёмы са-
мих инвестиций. Бизнесмены, с 
одной стороны, верят в перспек-
тивы рынка и в уменьшение сво-
их затрат вследствие девальва-
ции рубля. С другой стороны, от 
крупных вложений их отвраща-

ют достаточно высокие риски, 
как экономические (сокраще-
ние доходов и бюджета, и насе-
ления), так и политические.

— В чём основные плюсы 
привлечения иностранного 
капитала в экономику регио-
на?
— Привлечение иностранных 
инвестиций увеличивает объ-
ём поступлений в бюджет и 
даёт рабочие места. Также это 
позволяет модернизировать 
оборудование, заимствовать 
и применять лучшие практики 
управления, стимулирует раз-
витие инвестиционного и на-
логового законодательства, 
улучшение бизнес-среды. Ино-
странные инвесторы повышают 
уровень доверия к региону, что 
важно и для отечественных ин-
весторов.

ОБЩИЕ интересы ▼

Чем торгуем  
с иностранцами?

16,8%  Китай

11,6% Финляндия

10,4% США

8,3% Эстония

7,1% Дания

нефтепродукты

нефтепродукты, химические 
соединения, шины, древесина

нефтепродукты, чёрные 
металлы, мебель

удобрения, неорганическая 
химия, древесина

 нефтепродукты
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До 30 ноября комитет экономического развития принимает заявки от производителей на право по-
лучения логотипа «Сделано в Ленинградской области». Обладатель сертификата сможет разме-
щать логотип на своей продукции и использовать его в рекламе. Преимущество получат произво-
дители высокотехнологичных товаров, а также импортозамещающей продукции.

Сердце реформы
В областном правительстве озвучен план реконструкции 

главного медицинского учреждения — Ленинградской клини-
ческой больницы.

«Мы расставили приоритеты. Первый этап реконструкции начали с 
"сердца" больницы — реанимации и операционных. Также запланиро-
вали ремонт входного блока — "лица" любого учреждения. Эти работы 
будут завершены в следующем году, а вообще все отделения должны 
быть приведены к единому стандарту в ближайшие 5 лет. Ведь только 
полностью современная больница может отвечать задачам, поставлен-
ным перед ней как перед специализированным высокотехнологичным 
и высокоэффективным медицинским центром региона», — подчер-
кнул губернатор Александр Дрозденко.

В областном правительстве напоминают, что реформа здравоох-
ранения — одно из ключевых направлений работы в рамках второго 
губернаторского срока Александра Дрозденко. Ведь сегодня, по дан-
ным всех без исключения социологических исследований, именно 
здравоохранение остаётся самой проблемной отраслью региона. Вла-
сти связывают это с «потерей темпа», которая случилась при передаче 
функций управления медициной от муниципального на региональный 
уровень.

Для того, чтобы изменить ситуацию, принято решение о формиро-
вании трёхуровневой системы управления областной медициной. Пер-
вый уровень помощи — местный: ФАПы и амбулатории. Второй уро-
вень — основной: районные поликлиники и больницы, а также четыре 
узловые межрайонные больницы. На этом "этаже"  здравоохранения, 
по прикидкам, будет оказываться до 75% массива медицинской помо-
щи. 

Третий — самый серьёзный и высокотехнологический уровень. При 
помощи современного оборудования хирурги будут проводить не по 
300 операций в год (как это происходит сегодня), а не менее 1 000 – 1 
500 операций, выйдя тем самым на европейские медицинские стандар-
ты. Эта помощь будет оказываться на базе областной детской клиники 
и взрослой областной больницы.

Стартовавшая реконструкция этого медицинского учреждения ля-
жет в основу разворачивающейся в Ленинградской области медицин-
ской реформы.

Ксения СБОРОВА

Решения недели 

Региону — стратегию

Проект закона, определяющего 
стратегию развития 47-го реги-
она до 2030 года, одобрен во 
втором чтении. Его основными 
направлениями стали инду-
стриальное развитие области, 
расширение малого и среднего 
бизнеса и транспортной ло-
гистики. Отдельно будет затра-
гиваться вопрос обеспечения 
предприятий области квалифи-
цированным персоналом.

***

Малым — федеральную 
поддержку

47-й регион и Федеральная кор-
порация по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
заключили соглашение о взаи-
модействии. В этом году област-
ным бюджетом будут выделены 
240 млн рублей на поддержку 
малых предприятий. Ещё 55 млн 
рублей — на развитие малого 
бизнеса в моногородах 47-го 
региона. Более 500 предпри-
ятий смогут получить адресные 
субсидии.
Кроме того, правительство Ле-
нинградской области традицион-
но поддерживает начинающих 
предпринимателей, выделяя им 
так называемые «подъёмные» 
субсидии.

***

Гатчине — кластер

Новый инвестпроект — созда-
ние в Новосветском поселении 
Гатчинского района агрокласте-
ра с яблоневым садом на 750 
га и заводом по переработке 
плодов — предъявлен в област-
ном правительстве. По итогам 
презентации создана рабочая 
группа под руководством за-
местителя председателя прави-
тельства Михаила Москвина. Ей 
предстоит согласовать спорные 
вопросы и приступить к поэтап-
ной реализации проекта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» извещает о проведении открытого аукциона по 
продаже находящегося в собственности Государственного предприятия Ленинградской области 
«Издательско-полиграфический комплекс «Вести» движимого имущества в составе:  

№ 
п/п Наименование объекта Ед.

изм.

Кол-
во, 
шт.

1
Листоподборочно-брошюровочная линия DUPLO включая: Башня ли-
стоподбора System 5000 DC-10/60.вкл. ступ, 000000311, 30.06.2012, 

4 860 000.00
шт. 1

2 Листовая офсетная четырехкрасочная машина RUOBI-524HE, 
000000064, 30.09.2011, 11 668 400.00 шт. 1

3 Нож марочный (для PD 70/75), 000000166, 22.04.2009, 47 839.00 шт. 1

4 Цифров.цв.печат.машина Canon imagePRESS C6000 (в комплекте), 
000000280, 03.12.2009, 7 114 120.00 шт. 1

5 Многоголовочная проволокошвейная машина HOHNER EXACT, 
000000203, 23.06.2009, 498 500.00 шт. 1

6 Фальцевальная машина МВ 52- В/4/4 (Германия), 000000045, 
01.12.2004, 2 512 692.00 шт. 1

7 Станция для просмотра полиграфических оттисков Control Station 
Challendge 6000 CPS/DN 2EB/S R, 000000049, 01.07.2005, 185 496.00 шт. 1

8 Штриховальная машина  нагретыми ножами с двух сторон 
CRATER(Италия), 000000062, 01.09.2007, 487 000.00 шт. 1

9 Проволокошвейная машина ТD 102, 000000042, 01.01.2004, 
78 500.00 шт. 1

10 Машина для клеевого бесшвейного скрепления, 000000310, 
15.09.2010, 6 205 299.00 шт. 1

11 Машина для кругления переплетной крышки «BETA», 000000060, 
01.08.2007, 438 000.00 шт. 1

12 Спектрофотометр Cretаg Macbeth iCColor 320 PC/MAC, 000000104, 
01.10.2004, 195 840.00 шт. 1

13 Тележка-клеть.Д810хШ690хВ1580 мм, 000000198, 04.05.2009, 
23 505.00 шт. 1

14 Ламинатор GMP SURELAM PRO K380, 000000164, 09.05.2009, 
152 000.00 шт. 1

15 Одноножевая резательная машина FL 92 S+нож из твердой стали, 
000000046, 01.01.2005, 884 640.00 шт. 1

16 Компрессор, 000000067, 01.09.2004, 79 200.00 шт. 1

17 Автоматическая биговально-перфорационная машина Q-crease, 
000000315, 15.11.2012, 1 320 000.00 шт. 1

18 Листорезальная машина  «Формат», 000000044, 01.05.2004, 
334 933.20 шт. 1

19 Нож для перфорации без вырубки  (для PD 70/75), 000000167, 
22.04.2009, 64 960.00 шт. 1

20 Машина для кругления корешка книжного блока «GIOMATIC», 
000000059, 01.08.2007, 442 000.00 шт. 1

21
Машина для разглаж. и прес.крышки(стол для сборки,приемно-

вывод. устройство)+машина для нанесен.клея, 000000052, 01.07.2006, 
1 220 010.00

шт. 1

22 Монохромная цифровая печатная машина ОСЕ VarioPrint 120, 
000000313, 12.07.2012, 2 595 700.00 шт. 1

23 Листовая офсетная машина ROLAND-202, 000000043, 01.01.2004, 
13 883 804.20 шт. 1

24
Цифровой дубликатор DUPLO (ризограф) модель DP-460 и цифр.
адаптер для работы с оригинал-макетами, 000000051, 01.05.2006, 

376 000.00
шт. 1

25 Пресс для книг модель MOL504D, 000000314, 15.11.2012, 485 000.00 шт. 1

26 Паковально-обжимной пресс для тетрадей, 000000053, 01.12.2006, 
249 670.98 шт. 1

27 Биговально-перфорационная машина PD70/75, 000000165, 
22.04.2009, 334 080.00 шт. 1

28 лазерное устройство ФЛП-300, 000000001, 01.11.2000, 477 560.00 шт. 1

29 Ниткошвейная полуавтоматическая машина Freccia 14, 000000055, 
01.12.2006, 2 690 000.00 шт. 1

30 Фальцевальный нож со станиной,элект.интерфейс,устройство пере-
ворота ножа(на 180 град.), 000000048, 01.07.2005, 539 339.80 шт. 1

31 Цветная печатная машина Canon imageRUNNER ADVANCE C9060, 
000000312, 21.06.2011, 2 150 920.00 шт. 1

32 Бумага офсетная Сыктывкар формат 62, плотность 160 г/кв.м, 427 кг рулон 2

(далее – Имущество).
Адрес (местоположение) имущества: г. Санкт – Петербург, ул. Смольного, д. 3.
Имущество выставлено на аукцион одним лотом.
Начальная цена торгов – 8 249 900 рублей, в т.ч. НДС (18%) - 1 258 459-32 руб. Шаг аукциона – 
412 400 рублей. Сумма задатка – 2 474 970 рублей, в т.ч. НДС (18%).
Задатки должны поступить не позднее 01 августа 2016 года на расчетный счет ГП ЛО «Фонд иму-
щества Ленинградской области» (ИНН 4703126082, КПП 470301001): № 40602810555040000002 
в Северо-Западном банке (ПАО) Сбербанк, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,  
БИК 044030653.
Основание проведения торгов: Протокол заседания ликвидационной комиссии Государствен-
ного предприятия Ленинградской области «Издательско-полиграфический комплекс «Вести» от  
12 мая 2016 года №2.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты по договору купли-продажи, 
остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Существенные условия договора купли-продажи заключаемого по результатам настоящего аук-
циона указаны в проекте договора купли-продажи, являющегося неотъемлемой частью аукци-
онной документации. Обращаем внимание, что одним из существенных условий договора купли 
– продажи является обязанность произвести демонтаж и вывоз имущества самостоятельно и за 
свой счет.
Прием заявок - по рабочим дням с 5 июля 2016 г. с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, каб.1-29. Прием заявок заканчивается 29 июля 2016 г.  
в 16:00. 
Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установленной форме в 2-х экз. Одно-
временно с заявкой представляются документы:
- физические лица: документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; 
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
- юридические лица: заверенные копии учредительных документов; выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи 
заявки; документ, подтверждающий перечисление задатка; документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя на осуществление действий от имени юридического лица; документ, под-
тверждающий согласие уполномоченного органа юридического лица на совершение крупной 
сделки по итогам аукциона.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К участию в аукционе допускаются заявители, задатки которых поступили в установленные сроки, 
и представленные ими документы соответствуют требованиям. Определение участников аукци-
она – 03 августа 2016 г. в 12:00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, каб.1-31.  Реги-
страция участников аукциона: 04 августа 2016 г. с 11-00 до 11-15 по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, дом 3, оф. 1-29. Начало аукциона – 04 августа 2016 г. в 11:30 по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д.3, каб.1-31. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается между Государственным предпри-
ятием Ленинградской области «Издательско-полиграфический комплекс «Вести» и победителем 
аукциона (или единственным участником аукциона) не позднее чем через 10 дней с даты про-
ведения аукциона (признания аукциона несостоявшимся по причине участия одного участника). 
Оплата производится единовременно в течение 5 дней после подписания договора купли-про-
дажи. 
Подробнее ознакомиться с условиями аукциона, договором купли – продажи имущества и 
оформить заявку можно в ГП ЛО «Фонд имущества ЛО»: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3,  
каб. 1-31, тел. 710-06-13.

к ОбщеМУ сведению
Ленинградская областная клиническая больница основана в 
1987 году. На 80 тысячах кв. метров расположены 28 отделений, 
в том числе 4 реанимационных, количество операционных — 21. 
Персонал насчитывает более 1 600 человек. Больница вмещает 
360 палат на 1 108 коек, учреждение оснащено 10 тысячами 
единиц медицинской аппаратуры.

Сведения

о размере (в валюте Российской Федерации) и других ус-
ловиях оплаты печатной площади, предоставляемой для 
проведения предвыборной агитации в ходе выборов депу-
татов Законодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва в средстве массовой информации — газете 
«Общая газета Ленинградской области» (регистрационный 
номер: ПИ №ТУ78-01514, дата выдачи свидетельства о 
регистрации средства массовой информации: 03 февраля 
2014 года):

— условия оплаты едины для всех кандидатов и политиче-
ских партий (их региональных отделений); 
— размер оплаты составляет: 272 рубля 00 копеек за 1 
кв.см. печатной площади (в том числе НДС 18%);
— другие условия оплаты: оплата производится из средств 
соответствующего избирательного фонда, в полном объёме, 
до дня предоставления печатной площади. 

Информация

об общем объёме печатной площади, предоставляемой в 
периодическом печатном издании — газете «Общая газе-
та Ленинградской области» (регистрационный номер: ПИ 
№ТУ78-01514, дата выдачи свидетельства о регистрации 
средства массовой информации: 03 февраля 2014 года) для 
проведения предвыборной агитации в ходе выборов депу-
татов Законодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Общий объём печатной площади, которую редакция пе-
риодического печатного издания — газеты «Общая газета 
Ленинградской области» предоставляет для проведения 
предвыборной агитации в ходе выборов депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской области шестого созыва 
составляет 4 595,2 кв.см., в том числе 919,04 кв.см. предо-
ставляется безвозмездно и 3 676,16 кв.см. предоставляется 
за плату. 

Общий объём бесплатной печатной площади, предоставляе-
мой для проведения предвыборной агитации в ходе выборов 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, 
составляет 919,04 кв.см., в том числе:
— для размещения агитационных материалов кандидатов, за-
регистрированных по одномандатным избирательным округам 
459,52 кв.см.
— для размещения агитационных материалов политических 
партий (их региональных отделений), зарегистрировавших 
общеобластные списки кандидатов, 459,52 кв.см. 

Общий объём платной печатной площади, предоставляемой 
для проведения предвыборной агитации в ходе выборов де-
путатов Законодательного собрания Ленинградской области 
составляет 3 676,16 кв.см., в том числе: 
— для размещения агитационных материалов кандидатов, за-
регистрированных по одномандатным избирательным округам 
1 838,08 кв.см.
— для размещения агитационных материалов политических 
партий (их региональных отделений), зарегистрировавших 
общеобластные списки кандидатов 1 838,08 кв.см.
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► честные новости ленобластиВолосово восход зенит  закат t

Понедельник, 4 июля 3:54 13:06 22:18 +17

Вторник, 5 июля 3:56 13:06 22:17 +20

Среда, 6 июля 3:57 13:06 22:16 +21

Четверг, 7 июля 3:58 13:07 22:15 +22

Пятница, 8 июля 4:00 13:07 22:14 +21

Суббота, 9 июля 4:01 13:07 22:12 +22

Воскресенье, 10 июля 4:03 13:07 22:11 +23

550 областных выпускников удостоены медали «За особые успехи в учении».

Открытый чемпионат Северо-
Запада по спорту сверхлёгкой 
авиации прошёл в Луге.

В Пикалёвском краеведче-
ском музее завершилась 
выставка петербургских 

художниц Ольги Шешменё-
вой и Татьяны Киргизовой 

«В гостях у солнца».

Луга приняла областной День пожарной безопасности.

Более 1 000 молодых активистов 
из всех регионов Северо- 

Запада России приняли участие  
в образовательном форуме  

«Ладога-2016».

В областном правительстве 
приняли делегацию китай-
ской провинции Хэбэй.

Массовые мероприятия по случаю 75-й годовщины начала Великой 
Отечественной войны, прошли в День памяти и скорби во всех 
муниципальных районах.

Торжественно-траурный митинг в Гатчинском районе был посвящён  
захоронению останков павших воинов.

Две недели региона

Фото-
репортаж


