
Указ Президента Российской 
Федерации за № 1157 «О празд-
новании 50-летия полета в кос-
мос Ю.А. Гагарина» был подписан 
Д.А. Медведевым 31 июля 2008 
года. Он имеет прямое отношение 
к каждому из нас, граждан России. 
С чувством гордости за свой на-
род, за Отчизну мы отмечаем этот 
великий юбилей.

Да, в Ломоносовском районе 
нет космодрома и Звёздного го-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2011 года № 237

О награждении коллектива редакции газеты
Совета депутатов и администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
«Ломоносовский районный вестник» Почетной грамотой 

Законодательного собрания Ленинградской области
За большой вклад в развитие районных средств массовой инфор-

мации, многолетнюю информационно-просветительную работу и в 
связи с 10-летием газеты, на основании ходатайства депутата За-
конодательного собрания Ленинградской области К.В. Полякова и 
в соответствии с Положением о Почетном дипломе, Благодарности, 
Почетной грамоте Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти и Благодарственном письме депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области, утвержденным постановлением За-
конодательного собрания от 14 июня 2005 года № 746, Законода-
тельное собрание Ленинградской области постановляет:

1. Наградить Почетной грамотой Законодательного собрания 
Ленинградской области коллектив редакции газеты Совета депу-
татов и администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области «Ломоносов-
ский районный вестник».

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного собрания И.ХАБАРОВ Председатель Законодательного собрания И.ХАБАРОВ 

ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ!
«ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА». Имя Собственное у рубрики о молодежи района появилось с 

«легкой руки», а точнее – по меткому выражению председателя Комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму Светланы Полидоровой. «Нам нужны действующие 
лица», – так обратилась она к только что сформированному Молодежному совету при гла-
ве администрации Ломоносовского района. Редакция «Вестника», в свою очередь, наде-
ется, что действующих лиц у нас будет много, и рубрика себя не исчерпает. А может быть, 
и перерастет в нечто большее – специальные молодежные выпуски, например. 

Читайте 2-ю страницу Читайте 2-ю страницу 

50-летие первого полета 
человека в космос

12 апреля еще с советских времен в нашем Отечестве отмечается 
День космонавтики. В этом году дата особая: 50 лет со дня 
первого полета человека в космос. То, что первым космонавтом 
стал гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин, – 
одно из величайших достижений нашей Родины. Это – триумф 
не только российской науки, но и всей страны в целом: ведь этот 
«прорыв к звездам» в социалистическом обществе совершался 
поистине всенародно.

ОФИЦИАЛЬНО

родка. Но есть космические вой-
ска. В районе живут люди, которые 
работают «на космос» сегодня. Не-
которые наши земляки бывали на 
встречах с космонавтами, на экс-
курсиях в знаменитом Звездном 
городке. И, кстати, глава наше-
го района В.С. Гусев встречался с 
Ю.А. Гагариным, так что неповто-
римая улыбка, обаяние и откры-
тость в общении космонавта № 1 
запомнились ему воочию. Ломо-
носовский район удостоили своим 
посещением космонавты А.А. Лео-
нов и С.Е. Савицкая. 

В честь Года Российской космо-
навтики 12 апреля в Лебяженской 
средней школе пройдет районная 
конференция на тему: «О научных 
достижениях Советского Союза в 
освоении космоса», посвященная 
50-летию полета Ю.А. Гагарина в 
космос. Ее организуют Совет ве-
теранов и администрация Ломо-
носовского района.

Ну а мы перевернем страницу 
этого номера газеты, вышедшего 
в свет накануне знаменательной 
даты, и вспомним немного о том, 
что же произошло в не таком уж 
далеком от нас 1961 году.

Читайте на 3-й странице Читайте на 3-й странице 

9 апреля праздничным подар-
ком для тех, кто своим трудом сла-
вит район, и для их близких, при-
глашенных в театр, стала прекрас-
ная опера Александра Бородина 
«Князь Игорь». Спектакль боль-
шой, со множеством сцен и заня-
тых в них артистах, с балетными 
вставками, с богатыми декорация-
ми – поистине жемчужина репер-
туара Мариинского театра.

Перед тем, как зазвучала увер-
тюра, по традиции состоялось на-
граждение лучших из лучших кол-
лективов Ломоносовского райо-
на, достигших в минувшем году 
высоких показателей в экономи-
ческой деятельности и проявив-
ших высокую социальную ответ-
ственность. 

С прославленной сцены Мари-
инки прозвучали приветствия гла-
вы Ломоносовского муниципаль-
ного района Валерия Сергееви-
ча Гусева, главы администрации 
Ломоносовского муниципально-
го района Евгения Витальевича 
Устинова, вице-губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Юрьевича Дрозденко, депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области от Ломоно-
совского района Кирилла Вален-
тиновича Полякова, руководителя 
Управления по развитию Мариин-
ского театра Вячеслава Ивановича 
Лупачева. Вице-губернатор Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко 
передал труженикам Ломоносов-
ского района поздравления с Днём 
Ломоносовского района в Мариин-
ском театре от губернатора Ленин-
градской области В.П. Сердюкова 
и отметил, что нигде в Ленинград-

Праздник оперы, балета 
и весны

Дружбе одного из лучших оперных театров мира – Мариинского – и Ломоносовского 
района Ленинградской области уже полвека. Из года в год, когда весна вступает в свои 
права, труженики Ломоносовского района встречаются в Мариинке.

ской области – да, пожалуй, и во 
всей России – нет подобной мно-
голетней дружбы между всемирно 
известным театром и районом. А 
руководитель театра В.И. Лупачев 
произнес наилучшие пожелания 
гостям из Ломоносовского райо-
на от художественного руководи-
теля – директора Мариинского те-
атра В.А. Гергиева. 

Почетными дипломами Ломо-
носовского муниципального рай-
она награждены:

– коллектив ООО «Оранж» за вы-
сокую социальную ответственность 
бизнеса перед жителями Ломоно-
совского района (руководитель Га-
лина Владимировна Зингаревич 
является также председателем по-
печительского совета благотвори-
тельного фонда «Чистое сердце», 
оказывающего помощь Лопухин-
скому детскому дому);

– коллектив ООО «Русско-Вы-
соцкая птицефабрика» за высокие 
производственные показатели по 
итогам деятельности в 2010 году 
(генеральный директор Николай 
Афанасьевич Рыгалов);

– коллектив ООО «Нур-Гранат» 
за высокую социальную ответ-
ственность бизнеса и участие в 
благотворительных акциях;

– ООО «Савольщина» (гене-
ральный директор Алексей Алек-
сандрович Соколов) за высокие 
производственные показатели в 
сельском хозяйстве;

– коллектив районного Дворца 
культуры в д. Горбунки (директор 
Шалва Васильевич Меликидзе) 
за творческие успехи и большую 
культурно-просветительскую ра-
боту в Ломоносовском районе;

– коллектив Лебяженской сред-
ней общеобразовательной школы 
(директор Любовь Ивановна Ав-
деева) – за высокие показатели в 
образовательной деятельности;

– коллектив больничной аптеки 
№ 171 Ломоносовской ЦРБ (заве-
дующая Волченко Наталия Яков-
левна) за добросовестный труд и 
качественную организацию меди-
цинской помощи населению;

– Ломоносовский районный 
Фонд устойчивого развития «Биз-
нес-Центр» (директор Ольга Ни-
колаевна Дудорова) за успешное 
содействие развитию предприни-
мательства в районе;

– коллектив спортивного ком-
плекса «Разбегаево» Комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму администрации 
Ломоносовского района (руково-
дитель Виктор Анатольевич Ива-
нов) за высокие спортивные до-
стижения.

Под задорную песню фоль-
клорного ансамбля «Новоселье» 
из Аннинского сельского поселе-
ния Ломоносовского района на 
сцене появляется телега, довер-
ху нагруженная вкусной снедью, а 
нарядные красавицы выносят ка-
равай. Это – традиционный от-
ветный подарок от Ломоносов-
ского района коллективу театра. 
Глава района В.С. Гусев и глава 
администрации района Е.В. Усти-
нов передают его руководителю 
театра В.И. Лупачеву со словами: 
«Примите хлеб-соль и всё, что 
взрастила Ломоносовская зем-
ля-кормилица».

А.ГРУШИН, фото автора А.ГРУШИН, фото автора 
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В Молодежный совет избраны 
20 представителей от поселений 
района. Это – лучшие молодые 
активисты – учащаяся и работа-
ющая молодежь. Среди молодых 
парламентариев – победитель 
конкурса «Учитель года – 2011 
Ломоносовского района» Артур 
Осьмаков, победитель районно-
го конкурса «Молодой педагог – 
2010» Анна Синицкая, член Совета 
молодых ученых и специалистов 
при губернаторе Ленинградской 
области Сергей Малашин. Другие 
члены Молодежного совета явля-
ются лучшими учащимися школ, 
студентами, спортсменами, спе-
циалистами.

Председателем Молодежного 
совета избрана Алёна Гуляева – 
студентка Национального государ-
ственного университета физиче-
ской культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта. Алёна также 
является членом Молодежного со-
вета при губернаторе Ленинград-
ской области. Она – победитель 
первенства Ленинградской обла-

Молодежный парламент района

5 апреля состоялось первое заседание Молодежного совета при главе администрации 
Ломоносовского муниципального района. 

сти по дзюдо среди девушек 1993-
1994 гг. рождения, призер чемпи-
оната Ленинградской области по 
мини-футболу. Алёна награждена 
дипломом по представлению эн-
циклопедии «Лучшие люди Рос-
сии» и общественно-консульта-
ционного совета «За проявлен-
ный талант и успехи в изучении 
наук». Награждена медалью «Ода-
ренные дети – будущее России», 
неоднократный призер и победи-
тель олимпиад по экономике, об-
ществознанию, технологии, ОБЖ, 
физической культуре.

На первом заседании Молодеж-
ного совета присутствовал глава 
администрации Ломоносовского 
района Евгений Устинов. Он вру-
чил членам совета удостовере-
ния и сказал слова напутствия для 
дальнейшей активной работы мо-
лодежного парламента района. 

Первый Молодежный совет 
района приветствовала замести-
тель главы администрации по со-
циальным вопросам Наталия Ло-
гинова. Она нацелила молодых 

парламентариев на эффективную 
работу в своих поселениях, на ак-
тивное участие в разработке це-
левых программ для молодежи, 
деятельное сотрудничество как с 
администрацией района, так и с 
органами местного самоуправле-
ния на первом уровне.

 Председатель районного Ко-
митета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму Светла-
на Полидорова подробно рассказа-
ла от тех муниципальных целевых 
программах, в которых молодежь 
уже сейчас может принять участие, 
о разрабатываемых программах 
для молодежи и о возможных буду-
щих молодежный проектах. 

«Нужен ли району спортком-
плекс с бассейном? Нужно ли жи-
лье для молодых?» Наверное, на 
эти вопросы не может быть других 
ответов, кроме утвердительных. 
Но на практике решить молодеж-
ные проблемы возможно, только 
участвуя в целевых программах. 
Светлана Валентиновна подроб-
но осветила в своем выступле-

нии различные направления ра-
боты в молодежной политике. 
Это и развитие добровольческо-
го движения «Молодежь Ломоно-
совского района», составной час-
тью которого является профи-
лактика асоциального поведения 
в молодежной среде. Это и про-
ект «Молодые семьи». Это и боль-
шой раздел «Патриотическое вос-
питание». Отмечен успешный ре-
зультат проекта «КВН» в районе. 
Получит развитие «Молодежная 
школа бизнеса». Интереснейшее 
направление «Свежий ветер» бу-
дет служить развитию молодеж-
ных субкультур – таких, как увле-
чение мотоспортом, граффити, 
брейк-данс и др. Светлана Вален-
тиновна рассказала и о предстоя-
щей работе «Губернаторского тру-
дового отряда» будущим летом в 
районе: предварительно решено, 
что такие отряды будут работать в 
Копорье и Русско-Высоцком. 

Много интересных идей прозвуча-
ло на первом заседании Молодеж-
ного совета. И многое еще предсто-
ит обсудить. Будут и плановые за-
седания, и обучающие семинары, и 
дружеские встречи у костра. 

Первая задача, поставленная 
перед членами совета – сформи-
ровать у себя в поселениях моло-
дежный актив из 10-15 человек, 
причем, не формально, а дей-
ствительно объединить тех ре-
бят, которые хотят сделать жизнь 
в деревнях и поселках района на-
сыщенней и интересней. «Нам 
нужны действующие лица», – 
подчеркнула председатель Коми-
тета. Непосредственным курато-
ром работы Молодежного совета 
назначена заведующая отделом 
молодежной политики Комитета 
по молодежной политике, куль-
туре, спорту и туризму Екатерина 
Брусенцева. Деятельность сове-
та будет строиться по профиль-
ным комиссиям. 

Комитет по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туриз-
му планирует уже в ближайшее 
время создать свой собственный 
сайт в интернете, кроме уже име-
ющейся страницы на официаль-
ном сайте администрации райо-
на, что поможет более эффектив-
ной работе.

А.ГРУШИН, фото автора  А.ГРУШИН, фото автора  

23 марта в Доме куль-
туры д.  Лаголово со-
стоялось торжествен-
ное вручение паспортов 
«Мы – граждане Рос-
сии!». В подготовке и 
проведении меропри-
ятия приняли активное 
участие директор ДК д. 
Лаголово А.В. Коптева, 
художественный руково-
дитель ДК Л.А. Ананиче-
ва подготовила концерт-
ную программу: перед 
собравшимися танце-
вали Данила и Дарья 
Ануфриевы, пели Вале-
рий Кармышов и Дарья 
Ануфриева. 

В церемонии вручения 
приняли участие пред-
ставители Комитета по 
молодежной политике, культуре спорту и туризму администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район: заместитель директора по культуре 
Н.И. Делайчук и ведущий специалист по молодежным программам А.А. Куз-
нецов, а также начальник Территориального подразделения №120 УФМС по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Ломоносовском районе Ири-
на Викторовна Солдатова. 

В дополнение к паспорту юные граждане получили подарки от админи-
страции Ломоносовского района и местного отделения партии «Единая Рос-
сия». Ощущение праздника наверняка надолго запомнится ребятам, их род-
ным и близким. И, будем надеяться, что это поможет им стать достойными 
гражданами великой страны – России. 

Информация Комитета по молодежной политике, культуре, спорту и туризмуИнформация Комитета по молодежной политике, культуре, спорту и туризму

Мы – граждане 
России!

Вручение паспорта – значительная веха на пути взросления 
молодого человека, роста его гражданского самосознания. 
Гражданами и патриотами не рождаются, ими становятся, и 
становление это сопряжено с трудностями и испытаниями, 
поэтому очень хорошо и правильно, что вручение паспортов стало 
торжественным и красочным мероприятием, которое в нашем 
районе уже можно смело назвать традиционным.

18 марта в г. Сертолово Всеволожского 
района прошёл финал соревнований 
по мини-футболу на первенство 
Ленинградской области среди ДЮСШ, 
мальчики 1999-2000г.р.

Ломоносовский район представляла коман-
да из д. Гостилицы и заняла 4-е место по Ленин-
градской области.

* * *
19 марта в спортивном комплексе 
«Разбегаево» прошли заключительные 
игры открытых соревнований на Кубок 
Ломоносовского района по мини-футболу 
среди ветеранов (старше 35 лет).

Победу одержала команда ветеранов горо-
да Сосновый Бор. 2-е место у команды Низин-
ского поселения, 3-е место у команды пос. 
Лебяжье.

* * *
Закончился предварительный турнир 
соревнований на Кубок Ломоносовского 
района по мини-футболу среди мужских 
команд.

Всего в турнире участвовало 17 команд. 
Определилось 8 команд, которые примут уча-
стие в финальной части соревнований. Это ко-
манды из Виллози, Низино, Разбегаево, Гости-
лиц, Лаголово, Русско-Высоцкого, Лебяжья и 
Горбунков. Финальные игры пройдут с 9 по 30 
апреля в спортивном комплексе «Разбегаево».

* * *
27 марта в СК «Разбегаево» прошли 
командные соревнования на Кубок 
Ломоносовского района по настольному 
теннису. 

В соревнованиях приняли участие команды 
из восьми поселений района. Победу одержа-
ла команда Гостилицкого сельского поселе-
ния. 2-е место у команды Лаголово, 3-е место 
у кома нды Низино.

СПОРТОБЗОР

* * *
С 31 марта по 2 апреля в поселке 
Сиверский Гатчинского района прошли 
соревнования Областной Спартакиады 
по настольному теннису. 

По условиям соревнований сборные коман-
ды районов представляли юноши и девушки не 
старше 1994 года рождения. Команда Ломоно-
совского района заняла 6-е общекомандное ме-
сто (из 18 команд). В личном зачете Родион Са-
лахутдинов из деревни Новоселье завоевал се-
ребряную медаль.

* * *
1 апреля в рамках областной 
Спартакиады в г. Выборге прошли 
соревнования по дзюдо среди юношей 
и девушек 1997-96 годов рождения. 
Сборная команда Ломоносовского 
района заняла 7-е общекомандное место 
(из 18 команд). 

В личном зачете первые места заняли наши 
земляки – Елена Нужина и Александра Матюш-
кина (они из Русско-Высоцкого и выступали в 
весовой категории до 70 кг).

* * *
2 апреля в рамках 
Областных сельских игр 
в деревне Новый Свет 
Гатчинского района 
прошли соревнования 
по гиревому спорту. 

Команда Ломоносовско-
го района заняла 7-е об-
щекомандное место (из 15 
команд). В личном зачете 
Руслан Зайцев из деревни 
Лаголово в категории свы-
ше 90 кг занял 2-е место.

Информация КомитетаИнформация Комитета
по молодежной политике,по молодежной политике,

культуре, спорту и туризмукультуре, спорту и туризму

Председатель Молодежного 
совета Алена Гуляева Е.В. Устинов вручает удостоверения членам Молодежного совета Молодые парламентеры
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Действующие лица



На заседании выступил глава 
Ломоносовского муниципально-
го района В.С. Гусев. Он расска-
зал о ближайших задачах, стоя-
щих перед районными органами 
местного самоуправления, име-
ющих непосредственное отно-
шение к социальной поддержке 
ветеранов. Валерий Сергеевич 
также ответил на вопросы вете-
ранского актива. 

Подробно о плане празднова-
ния 66-й годовщины Великой По-
беды доложила заместитель гла-
вы администрации Ломоносов-
ского муниципального района 
Н.В. Логинова. В календаре май-
ских праздничных мероприятий – 
традиционный большой концерт 
для ветеранов в районном Двор-
це культуры в Горбунках; моло-
дежный марафон-велопробег 
по маршруту Оржицы-Гостили-
цы 7 мая. Главный митинг района 
по многолетней традиции прой-
дет 9 мая в Гостилицах. Он нач-

Заседание Совета ветеранов 
в преддверии Дня Победы

5 апреля состоялось очередной заседание объединенного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ломоносовского района под 
председательством Н.И. Михайлова.

нется в полдень, и районная ад-
министрация рекомендует мест-
ным администрациям провести 
поздравления ветеранов в посе-
лениях раньше, чтобы делегации 
муниципальных образований пер-
вого уровня смогли своевременно 
прибыть на районный митинг. Как 
и в прошлые годы, после митин-
га у мемориала в центре деревни 
Гостилицы ветеранов будут ждать 
на горе Колокольня, где их по-
здравят не только руководители 
района, но и творческие коллек-
тивы, исполняющие военные пес-
ни; а потом делегации поселений 
администрация района пригласит 
за праздничные столы.

Наталия Владимировна при-
звала председателей советов ве-
теранов в поселениях активнее 
сотрудничать с местными адми-
нистрациями. Именно на первом 
уровне можно и нужно оказать 
адресную помощь тем ветера-
нам, которые в ней нуждаются.

Председатель объединен-
ного Совета ветеранов райо-
на Н.И. Михайлов и заместитель 
председателя комитета по моло-
дежной политике, культуре, спорту 
и туризму С.М. Конник сообщили 
о подготовке к шахматному турни-
ру ветеранов и школьников, кото-
рый пройдет в Гостилицком доме 
культуры 19 апреля. Районный со-
вет ветеранов совместно с адми-
нистрацией района проводит та-
кой турнир уже в четвертый раз. По 
условиям шахматных состязаний, 
в командах от поселений должны 
быть три ветерана (2 мужчины и 
1 женщина) и три школьника до 14 
лет (2 мальчика и 1 девочка). Ор-
ганизаторы – совет ветеранов и 
комитет по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму – гото-
вы обеспечить проведение турни-
ра; главное – чтобы поселения вы-
ставили свои команды.

Николай Иванович Михайлов 
также сообщил о том, что 12 

апреля в Лебяженской средней 
школе пройдет районная конфе-
ренция на тему: «О научных до-
стижениях Советского Союза в 
освоении космоса», посвящен-
ная 50-летию полета Ю.А. Га-
гарина в космос. Своей целью 
организаторы конференции – 
районный Совет ветеранов и 
администрация района – видят 
просветительскую работу сре-
ди молодежи, школьников, вос-
питание подрастающих поколе-
ний в духе патриотизма и гордо-
сти за своё Отечество. Лекцию, 
интересную для всех поколе-
ний, готовит М.Е. Тихомиров – 
доцент Санкт-Петербургского 
государственного университе-

та аэрокосмического приборо-
строения (ГУАП).

З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е -
ля районного Совета ветеранов 
Н.Г. Бердина рассказала о подго-
товке и условиях очередного кон-
курса «Ветеранское подворье», 
подведение итогов которого со-
стоится в августе.

Представитель ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» в Ло-
моносовском районе Т.В. Назаро-
ва проинформировала председа-
телей поселенческих советов ве-
теранов о некоторых вопросах 
защиты прав потребителей.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского района Ломоносовского района 

 Среди наших земляков нема-
ло тех, кому довелось пережить 
ужасы фашистского рабства в 
детские годы. Эти ныне уже по-
жилые люди не хотят вспоминать 
о тех временах. Лучше бы забыть 
о таком детстве. Но память все-
таки возвращает их в трагиче-
ское прошлое. У некоторых с тех 
пор остались выжженные номера 
пленников. Некоторым и так ис-
калеченное детство принесло не-
мало обид и трудностей во взрос-
лой жизни. Бывших узников долго 
еще воспринимали в коридорах 
власти как предателей и измен-
ников Родины. 

Конечно, пережившие стра-
дания и лишения заслуживают 
справедливого отношения об-
щества. Но в правах с участника-
ми Великой Отечественной вой-
ны они пока не уравнены. На-

Из-за сбоя в системе тор-
можения спускаемый аппарат 
с Гагариным приземлился не 
в запланированной области в 
110 км от Сталинграда, а в Са-
ратовской области, неподалё-
ку от Энгельса в районе села 
Смеловка. Там такого высоко-
го гостя никто не ждал. В 10:48 
радар близлежащего военного 
аэродрома засёк неопознан-
ную цель – это был спускае-
мый аппарат, – а чуть позже, за 
7 км до земли, в соответствии 
с планом полёта Гагарин ката-
пультировался, и целей на ра-
даре появилось две. 

В дальнейшем еще пять раз  
советские космонавты, завер-
шая  полёт, приземлялись не в 

спускаемом аппарате, а пара-
шютным способом после ка-
тапультирования. Космиче-
ское агентство США длитель-
ное время пыталось занимать 
позицию, согласно которой 
полным космическим полётом 
нужно считать полёт, при кото-
ром возвращение проходит с 
аппаратом, но данная позиция 
была не принята мировым об-
щественным мнением. 

Первыми людьми, которые 
встретили космонавта после 
полёта, оказались жена лес-
ника Анна Акимовна Тахтарова 
и её шестилетняя внучка Рита. 
Вскоре к месту событий при-
были военные из близлежа-
щей части. Одна группа воен-

На территории Ломоносовского 
района располагаются объекты же-
лезнодорожного транспорта, объекты 
жизнеобеспечения (котельные, водо-
очистные сооружения, канализацион-
ные очистные сооружения, электро-
подстанции, газораспределительные 
станции и т.д.) К объектам, связанным 
с массовым пребыванием людей, от-
несены образовательные учрежде-
ния, дома культуры, клубы, учрежде-
ния здравоохранения и социально-
го назначения, торговые площади с 
возможностью одновременного пре-
бывания в торговых залах до 200 че-
ловек. Список объектов, требующих 
особого внимания, представленный 
заместителем главы администрации 
района по безопасности В.Я. Хорько-
вым, был утвержден. 

Секретарь антинаркотической ко-
миссии администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район С.И. 
Виноградова доложила о проделан-
ной работе. Комиссия проводит ана-
лиз ситуации, связанной с наркома-
нией и алкоголизмом на территории 
Ломоносовского района, организует 
рейды по местам возможного распро-

странения наркотических веществ, 
проводит пропаганду здорового об-
раза жизни и отказа от употребления 
наркотиков и алкоголя. 

Руководитель пресс-службы Ломо-
носовского района А.П. Грушин доло-
жил об использовании средств массо-
вой информации в работе по профи-
лактике преступности, обеспечения 
антитеррористической защищенно-
сти населения. 

В заседании антитеррористической 
комиссии приняли участие глава рай-
она В.С. Гусев, председатели анти-
террористических групп (совещаний) 
местных администраций городских и 
сельских поселений – главы местных 
администраций, депутаты районного 
Совета депутатов, представители Гос-
наркоконтроля, Федеральной службы 
безопасности, Федеральной миграци-
онной службы в Ломоносовском рай-
оне, отдела внутренних дел по Ломо-
носовскому району и других структур, 
связанных с общественной безопас-
ностью и жизнеобеспечением района.

Пресс-служба Пресс-служба 
Ломоносовского района Ломоносовского района 

Жизнь без детства
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание против 
гитлеровцев и вышли на свободу. Кажется, так давно это было. Но только не для тех, кто прошел 
сквозь ужасы фашистских застенков. Биографии этих людей – это настоящие уроки мужества 
для молодого поколения.

верное, по совести, этот пробел 
государству еще предстоит вос-
полнить. 

С 1994 года в Ломоносовском 
районе существует общественная 
организация бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 
«Память детства». Долгое время 
ее председателем была Людми-
ла Николаевна Синицына, прожи-
вавшая в Пениках. После того, как 
она ушла из жизни, бывшие узни-
ки фашизма избрали нового ру-
ководителя – Антонину Владими-
ровну Пыжову. 

Антонина Владимировна уже в 
течение пяти лет является пред-
седателем районной организа-
ции. Сегодня «Память детства» 
объединяет более 500 жителей 
района. К сожалению, ряды обще-
ственной организации с каждым 
годом сокращаются. 

«Память детства» не получает 
никакой материальной поддерж-
ки от государства. Всё для того, 
чтобы хоть как-то поддержать по-
жилых людей, выделяет район. 
Есть и очень маленькие членские 
взносы. Они служат для того, что-
бы скромно поздравить юбиля-
ров, навестить больных. Тут уж 
действительно дорого внимание, 
поскольку о существенной ма-
териальной помощи говорить не 
приходится. Но продолжают свое 
бескорыстное общественное слу-
жение Антонина Владимировна 
Пыжова, ее соратница из Кипен-
ского поселения Сирье Степа-
новна Аман и ее землячка Ирэна 
Петровна Митрофанова и мно-
гие другие активисты «Памяти 
детства». В прошлом году на по-
жертвования местного отделения 
партии «Единая Россия» и добро-

вольные взносы неравнодушных 
людей в Кипени был поставлен 
памятник малолетним узникам – 
нашим землякам.

В этом году бывшие малолетние 
узники соберутся на митинг памя-
ти у стелы в Кипени 13 апреля. 15 
апреля областной праздник прой-
дет в Тихвине. Кстати, когда заро-
дилась идея собирать бывших ма-
лолетних узников Ленинградской 
области, одним из первых от-

кликнулся Ломоносовский район, 
и многим запомнился по-настоя-
щему теплый и уютный праздник в 
Горбунковском Дворце культуры. 
Надо ли говорить о том, что быв-
шие узники – это люди, которые 
более всего ценят в жизни душев-
ное тепло.

В Ленинградской области го-
товится книга воспоминаний 
«Мы родом не из детства – из 
войны». Как бы тяжелы ни были 
воспоминания, они нужны нам, 
чтобы думать о будущем и це-
нить жизнь. 

Антонине Владимировне Пы-
жовой, прошедшей поочередно 
шесть фашистских лагерей, про-
жившей детство в страхе и в го-
лоде, дожидавшейся маму, ког-
да та, после изнурительного тру-
да на пилораме уходила стирать 
белье хозяевам за кусок хле-
ба, – тоже нелегко вспоминать 
об этом. Но…

Прислушайтесь! В миллионах 
судеб гремит набат Бухенваль-
да. И в сравнении с этим наши 
сегодняшние жалобы на жизнен-
ные трудности звучат просто ци-
нично…

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

В апреле Гагарин
совершил свой высокий полет

Старт корабля «Восток-1» был произведён в 09:07 12 апреля 
1961 года по московскому времени с космодрома Байконур. 
Выполнив один оборот вокруг Земли в 10:55:34 на 108 
минуте, корабль завершил плановый полёт (на одну секунду 
раньше, чем было запланировано). Позывной Ю.А. Гагарина 
был «Кедр». 

Заслон для террора и преступности
На очередном заседании антитеррористической комиссии МО 
Ломоносовский муниципальный район под председательством главы 
администрации района Е.В. Устинова 4 апреля было принято решение 
о создании рабочей группы по информационному противодействию 
терроризму, экстремизму и предупреждению межнациональных, 
межконфессиональных противоречий. Утверждено Положение 
о рабочей группе и ее состав. 

ных взяла под охрану спускае-
мый аппарат, а другая повезла 
Гагарина в расположение части. 
Оттуда Гагарин по телефону от-
рапортовал командиру дивизии 
ПВО: «Прошу передать главко-
му ВВС: задачу выполнил, при-
землился в заданном районе, 
чувствую себя хорошо, ушибов 
и поломок нет. Гагарин».

А.В. Пыжова
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События и факты



Ежегодно прово-
дить День здоровья 
вошло в традицию с 
1950 года. Цель Все-
мирного Дня здоро-
вья – объяснить лю-
дям, как много зна-
чит здоровье в их 
жизни, и помочь им решить, что нуж-
но сделать им самим, чтобы их соб-
ственное здоровье улучшилось, и, 
таким образом здоровье людей во 
всем мире стало бы лучше. 

Каждый год Всемирный день здо-
ровья посвящается глобальным про-
блемам, стоящим перед здравоох-
ранением планеты, и проходит под 
разными девизами. Так, в 2010 году 
Всемирный день здоровья проведен 
7 апреля под девизом «Урбанизация 
и здоровье». 

Всемирный день здоровья 7 апреля 
2011 года посвящен устойчивости к 
противомикробным препаратам. Де-
виз дня: «Устойчивость к противоми-
кробным препаратам: если сегодня 
не принять меры, завтра мы останем-
ся без лекарств». Кроме того, во всем 
мире проходят мероприятия, направ-
ленные на пропаганду здорового об-
раза жизни.

 Учитывая социальную значимость 
проблемы, на территории муници-
пального образования Ломоносов-
ский муниципальный район прово-
дились мероприятия в поддержку 
Всемирного дня здоровья. Активно 
включился в эту работу коллектив 

Всемирный
День здоровья

Всемирный 
День здоровья 
отмечается 
ежегодно 
7 апреля в день 
создания в 1948 
году Всемирной 
организации 
здравоохранения. 

Однако, прежде чем осуж-
дать людей другого столетия, 
волею судеб поставленных на 
вершину власти, не стоит ли 
прислушаться к их собствен-
ным голосам, всмотреться в 
мир, которым они жили и о ко-
тором мечтали?

Попытку заглянуть в XIX век 
Ропшинского поселения за-
думали устроители весенне-
го бала в Ропше. Обращение к 
историческим корням, к пони-
манию ценности к воспитанию 
любви к своей малой Родине 
стали «нитью Ариадны», кото-
рая позволила придумать сце-
нарий светского бала во вре-
мя правления императора Ни-
колая I.

Этот бал был очень необыч-
ный. Ведь его устраивала сама 
императрица Александра Фе-
доровна, в (роли которой вы-
ступала Марина Геннадьевна 
Пакун – завхоз школы) вместе 
с Его Величеством Николаем I, 
(папа ученицы 2-а класса Сер-
гей Владимирович Нестеров). 

Звучит прекрасная музыка И. 
Шварца к кинофильму «Звезда 
пленительного счастья», и к го-
стям выходит главная фрейли-
на – директор школы Светлана 
Владимировна Разносчикова!

«Сияет торжественно зала.
В ней сотни блестящих

огней.
Гордятся хозяева бала
Приемом столь важных

гостей»
Светлана Владимировна в 

бальном платье представля-
ет гостей, рассказывает о том, 
что традиция проводить цар-
ские балы в Ропше возникла с 
1826 г., с тех пор, как дворец 
был подарен Александре Федо-
ровне, и объявляет император-
скую семью. Говорит о том, что 
балы в XIX веке – это не про-
сто танцы, а привитие культу-
ры, умение одеваться, общать-
ся и танцевать, вести светские 
беседы.

Итак, царский бал начинает-
ся. Гости заранее получили не-
обычные приглашения: 

Милостивый сударь!
Наставники и отроки Роп-

шинской школы, свидетель-
ствуя о своем почтении, покор-
нейше просят Вас пожаловать 
на весенний бал…

Ведущие – пятиклассники 
Катя Гулина и Слава Мазил-
кин – обращаются к присут-
ствующим с просьбой оказать 
честь и получить удоволь-
ствие от погружения в роман-
тизм, лиризм и торжество, за-
гадочность и таинственность, 
любовь и разочарование, вы-
сочайший уровень этикета, 
культуры, благородства и по-
читания России того далеко 
времени.

Под музыку Шопена юные 
фрейлины с кавалерами из 2-б 
класса исполняют полонез – 
танец, открывающий бал еще 
со времен Петра I. Этот та-
нец – торжественное шествие 
во главе с хозяйкой бала в паре 
с хозяином. И Николай I просит 
оказать милость протанцевать 
с ним этот красивый танец и 
обращается с нежными слова-
ми к своей супруге:

«Как счастлив я, когда
с тобою я танцую,

Когда любуюсь я, глядя
на тебя,

Твоею милою любезной
красотою…

Как счастлив я!»
Э т о  б ы л  б р а к  п о  л ю б в и , 

счастливый брак, и в ответ зву-
чат слова Александры Федо-
ровны:

«Как счастлива я,
друг милый…

Как счастлива, бываю я»
Молодые придворные (их 

роли представляют Воробье-

«Сияет торжественно зала…»
С высоты XXI века многое кажется в жизни высокопоставленных предшественников 
чуждым, либо показным, либо наивным, либо легковерным, и мы спешим со 
снисходительной иронией усмехнуться над «их сентиментальными восторгами 
и печалями», над «их пустыми развлечениями».

Почти тысяча детей обучается в дет-
ских музыкальных школах Ломоносов-
ского района. Их успехи неоднократно 
подтверждали, что система музыкаль-
ного обучения в наших школах закла-
дывает серьёзные основы для твор-
ческого развития детей. В этом году 
юные музыканты снова дают нам по-
вод гордиться их успехами.

Вокальный ансамбль детской му-
зыкальной школы посёлка Большая 
Ижора награжден дипломом 3-й сте-
пени в номинации «Классическое во-
кальное творчество» на конкурсе дет-
ского и юношеского творчества «В го-
стях у сказки», проходившем в городе 
Великий Устюг Вологодской области. 
Квартет в составе Веры Дорошенко, 
Алены Домковой, Евгении Шмакиной, 
Елшана Лачынова исполнил accapella 
песню «Белый храм» неизвестного 
автора и Литовскую народную песню 
«Ой ты мой, дубочек». Воспитанники 
педагога по вокалу Марии Ивановны 
Балаянц и раньше не раз радовали 
нас своими успехами. Успех на таком 
значимом конкурсе, где 320 участни-
ков представляли самый широкий ди-
апазон детских творческих коллекти-
вов России, даёт основание порадо-
ваться за наших детей. 

А ученица Аннинской детской му-
зыкальной школы Герасимова Ксе-
ния стала призёром международно-
го фестиваля в Финляндии. Комитет 
по культуре региона Ювяскюля, Фин-
ляндия, совместно с Фондом между-
народных культурных программ «VIV-
AT ТАЛАНТ!» Россия, г.Санкт-Петер-
бург, организовал и провёл «Зимний 

Вырастить Маэстро
 Как говорят большие знатоки в области культуры, для того, чтобы 
у нас в стране появился музыкант экстра-класса, необходимо, 
чтобы в детских музыкальных школах прошли полный курс 
обучения тысяча детей. Из этого количества, пройдя поэтапный 
профессиональный отбор, появится, в конце концов, музыкант, 
который поднимется до высот профессионального мастерства. 

ва Лилия и Губанцева Мария 
из 7-а класса, Харюшина Соня, 
Копецкий Артем и Самойлова 
Ксения из 5-а класса, Шамкова 
Катя из 6-а класса) представ-
ляют милые беседы на балу 
об А.С. Пушкине, об альбомах, 
стихах, о новой знаменито-
сти – композиторе М.И. Глин-
ке, об удивительно хорошей 
погоде, о восхитительных про-
гулках по парку.

Император и императри-
ца обмениваются мыслями о 
вальсе, который стал очень по-
пулярен и вошел в моду в Рос-
сии, стал королем бала. Ребя-
та из 4 класса танцуют вальс, а 
Александра Федоровна вспо-
минает:

«Еще звучат в моих ушах
Трепетного вальса легкий

шаг.
Хочу я, чтоб чудные

эти мгновенья
Не покидали меня не на миг»
А на балу, сидя под решет-

ками увитого плюющем сада, 
фрейлины, ученицы 2-а клас-
са Мошкова Ксения и Несте-
рова Аня любуются крупными 
красивыми фиалками, стоя-
щими на столиках, и удивляют-
ся – на дворе ранняя весна, а 
здесь очаровательные фиал-
ки! Оказывается, эти замеча-
тельные фиалки поставляет 
из Ропшинской оранжереи из-
вестный садовник Исаак Олда-
кер, который рассказывает о 
себе (в роли садовника ученик 
4-а класса Краснобаев Саша): 
«Мой полный титул – «Садов-
ник его императорского Вели-
чества всех Россиян». В 1804 г. 
я прибыл из Англии в Россию 
на эту службу. За годы моего 
служения меня часто восхваля-
ли за глубокие знания по раз-
ведению всех фруктов и удиви-
тельных по красоте фиалок…»

Вальс сменяется менуэтом, 
называемым танцем королей, 
в нем танцоры располагаются 
строго по рангам. В этом танце 
старались показать изыскан-
ность манер, красоту и граци-
озность движений и наши тан-
цоры, учащиеся 2-а класса.

И снова вальс. Теперь уже 
танцуют все! Кружится хоро-
вод бальных платьев, крино-
линов у фрейлин, царственных 
особ, всех дам, белых кружев у 
юных кавалеров и строгих ко-
стюмов гостей, среди которых 
была и Анна Игоревна Смирно-
ва – председатель Комитета по 
образованию Ломоносовско-
го района, были и представи-
тели местной администрации 
Ропшинского сельского посе-
ления, Федерального селек-
ционно-генетического центра 
рыбоводства «Ропша», любез-
но предоставившего помеще-
ния для бала. 

Хочется поблагодарить по-
печителей школы, без заинте-
ресованной помощи которых 

бал не смог бы состояться: 
Крупкина Валерия Залма-
новича – директора ФСГЦР 
«Ропша»,  Кочура Надежду 
Анатольевну – председате-
ля школьного родительско-
го совета, Кондратьева Алек-
сандра Ивановича – дирек-
тора ЗАО «Красносельское», 
Сухочева Игоря Викторови-
ча – генерального директо-
ра ООО «АВЕН – С-Пб», Гу-
сакова Алексея Ефимовича – 
предпринимателя и депутата 
Ропшинского сельского по-
селения, Богатырева Андрея 
Олеговича – генерального ди-
ректора издательства «Специ-
альная литература» и, конеч-
но же, наших первых помощ-
ников – родителей, особенно 
Харюшину Марину Алексан-
дровну и Родыгину Наталью 
Михайловну.

Для педагогов школы ко-
стюмированный бал эпохи Ни-
колая I стал не только новым и 
необычным проектом, но и по-
зволил проявить все свои та-
ланты и творческие способно-
сти. Огромную роль в органи-
зации этого замечательного 
праздника сыграла заведую-
щая школьной библиотекой Га-
лина Владимировна Маркина. 
Это она вместе с ребятами 
разыскала исторические мате-
риалы, подобрала стихи, при-
думала декорации.

Учитель истории Анна Пав-
ловна Синицкая подготовила 
с ребятами танцы той эпохи. 
Художественное руководство 
праздником осуществляла Лю-
бовь Андреевна Ковалева, за-
меститель директора по воспи-
тательной работе.

 Встречали гостей на балу 
Юлия Васильевна Авдеева, 
учитель педагогики и психоло-
гии, Ольга Владимировна Ко-
решкова, учитель информатики 
и математики, и Вера Ивановна 
Свилева, сотрудница школы.

Шила изысканные жабо для 
придворных кавалеров, гото-
вила царские угощения для 
царского фуршета Юлия Арка-
дьевна Нестерова, заместитель 
директора по обеспечению без-
опасности школы.

Изящно, исторически досто-
верно выглядели декорации, 
изготовленные специально 
для весеннего бала, умелыми 
руками Александра Василье-
вича Березина, учителя тех-
нологии.

Словом, бал удался на славу 
и стал еще одной яркой звез-
дой на небосклоне школьной 
жизни!

Л.ВАСИНА, Л.ВАСИНА, 
сударыня, приглашенная на балсударыня, приглашенная на бал

карнавал SUOMI», где наша земляч-
ка выступила в номинации «Класси-
ческое инструментальное творче-
ство». Юная пианистка стала лауре-
атом третьей степени. Специальным 
дипломом награждена педагог Ксе-
нии – Нелли Александровна Один-
цова «За профессиональное мастер-
ство и высокий уровень подготовки 
конкурсной программы».

Информация КомитетаИнформация Комитета
по молодёжной политике,по молодёжной политике,

культуре, спорту и туризмукультуре, спорту и туризму

Ломоносовской Центральной рай-
онной больницы. Руководители об-
разовательных учреждений Ломоно-
совского муниципального района 7 
апреля 2011 года обеспечили про-
ведение классных часов, бесед, лек-
ций, спортивных мероприятий, вы-
пуски школьных газет, посвященных 
Всемирному дню здоровья. Силами 
волонтеров в деревнях Кипень и Ко-
порье были проведены акции «Ме-
няю сигарету на конфету».

Сергей СЕЗОНЕНКО, руководитель Сергей СЕЗОНЕНКО, руководитель 
Центра здорового образа жизни Центра здорового образа жизни 

Ломоносовского районаЛомоносовского района
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Район в цвете



Поскольку этот год в России 
посвящен космонавтике, празд-
ник был назван «Галактика Куль-
туры». Директора домов куль-
туры и педагоги школ искусств, 
руководители творческих кол-
лективов и библиотекари – сло-
вом, все, кто помогает «зажи-
гать звезды», стали героями дня. 
10 работников культуры награж-
дены Почетными грамотами МО 
Ломоносовский муниципальный 
район, 30 – Почетными грамота-
ми Комитета по молодежной по-
литике, культуре, спорту и туриз-
му. Четыре сотрудника были на-
граждены Почетными грамотами 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области: Шалва Ва-
сильевич Меликидзе – директор 
Горбунковского районного Двор-
ца культуры; Евгения Алексан-
дровна Олькова – методист Ла-
головского дома культуры; Галина 
Ильинична Соколова – директор 
Аннинской музыкальной школы; 
Алефтина Владимировна Смир-
нова – директор Гостилицкой 
детской музыкальной школы.

В этот день на сцене Горбун-
ковского Дворца культуры были 
вручены две специальные награ-
ды – от Центра содействия раз-
витию социальных программ. Зо-
лотым памятным орденом «За 
вклад в развитие культуры» на-
граждена Людмила Николаевна 
Войцехович – заведующая отде-
лом массовых праздников Ленин-
градского Областного учебно-
методического центра культуры 
и искусства. Серебряным памят-
ным орденом «За вклад в разви-
тие культуры награжден Шалва 

Яркие таланты, добрые натуры…
Ближе всех к народу работники культуры! Это – цитата 
из песни, которой 1 апреля в Ломоносовском районе 
открылся красочный и теплый праздник, посвященный 
тем, кто сам призван дарить людям праздники. В этот день 
в районном Дворце культуры в Горбунках чествовали тех, кто, 
по давнему и точному выражению, «несет культуру в массы». 

Васильевич Меликидзе – дирек-
тор районного Дворца культуры в 
д.Горбунки.

Всех участников праздника при-
ветствовали глава Ломоносовско-
го района Валерий Сергеевич Гу-
сев, заместитель главы районной 
администрации по социальным 
вопросам Наталия Владимировна 
Логинова, помощник главы адми-
нистрации района депутат район-
ного Совета депутатов Иван Ни-
колаевич Пыжов, помощник депу-
тата Законодательного собрания 
Ленинградской области Кирилла 
Валентиновича Полякова Юрий 
Михайлович Иноземцев.

Для работников культуры райо-
на в этот день зажигала на сцене 
яркие звездочки творческая дет-
вора: ребята из эстрадно-цир-
ковой студии «Юность зажигает 
огни» и других коллективов район-
ного ДК исполняли искрометные 
танцы. А после наградной цере-
монии и концерта районная адми-
нистрация пригласила всех вино-
вников торжества за праздничные 
столы. Но творчество на этом не 
закончилось: в уютной гостиной 
Дворца культуры развернулся на-
стоящий «капустник», к которо-
му наши талантливые работники 
культуры приготовили свои весе-
лые поздравительные выступле-
ния. Ведь, как совершенно спра-
ведливо заметила председатель 
районного Комитета по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и 
туризму Светлана Валентиновна 
Полидорова, «в культуре случай-
ных людей не бывает»!

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора

Перед началом турнира ребят 
поприветствовали заместитель 
главы администрации Ломоно-
совского района по социальным 
вопросам Наталия Владимировна 
Логинова, депутат районного Со-
вета депутатов помощник главы 
администрации района Иван Ни-
колаевич Пыжов, председатель ко-
митета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму Светла-
на Валентиновна Полидорова. Они 
и вошли в состав жюри.

Тема игры – «Космос», что зако-
номерно: ведь 2011 год в Россий-
ской Федерации объявлен Годом 
российской космонавтики.

Ребятам были заданы различные 
вопросы: про русских ученых – 
основоположников космонавтики; 
чем знаменит американский раке-
тоноситель «Челленджер»; мож-
но ли наблюдать на Луне падаю-
щие звезды; кем открыты законы 
движения планет; к какому собы-
тию приурочено празднование Дня 
космонавтики и т.д.

На многие вопросы наши Знато-
ки давали досрочные ответы, что 
очень радовало. Было видно, что 
все ребята хорошо подготовлены. 
И всё-таки, чтобы ответить на не-
которые вопросы командам прихо-
дилось совещаться в течение ми-
нуты – столько времени отводи-
лось на обсуждения вопроса. 

По окончании всех вопросов 
были подсчитаны баллы, и жюри 
вынесло свой вердикт: 

1 место – Копорское сельское 
поселение;

Что? Где? Когда?
2 апреля в районном Дворце культуры в Горбунках состоялся 
II  открытый турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?», организованный Комитетом по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму Ломоносовского района.

Браво, Настя!
В марте в городе 
Всеволожске состоялся 
областной конкурс 
хоровых коллективов 
среди учащихся 
Ленинградской области 
«Звонкие голоса».

Л о м о н о с о в с к и й  р а й о -
на представляла Анаста-
сия Савицкая – воспитан-
ница Центра детского твор-
чества, учащаяся 9 класса 
Ломоносовской школы № 3 
(д. Горбунки), в номинации 
«солисты». Представитель-
ное жюри отметило у Насти 
высокую певческую куль-
туру, большое стремление 
к пению. Диплом III степе-
ни – заслуженная награда 
на этом конкурсе.

Коллектив Центра детского 
творчества поздравляет Са-
вицкую Анастасию с этой по-
бедой и желает ей дальней-
ших творческих успехов. 

Г.В. ШИШЛОВА, директор Г.В. ШИШЛОВА, директор 
Центра детского творчестваЦентра детского творчества

2 место – Русско-Высоцкое 
сельское поселение;

3 место – Лебяженское город-
ское поселение. 

После награждения все команды 
сфотографировались на память, и 
состоялось дружеское чаепитие в 
самой теплой обстановке.

Екатерина БРУСЕНЦЕВА, Екатерина БРУСЕНЦЕВА, 
заведующая отделом молодежной заведующая отделом молодежной 
политики Комитета по молодежной политики Комитета по молодежной 

политике, культуре, спортуполитике, культуре, спорту
и туризму и туризму 
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Карточки транспортного обслуживания, вы-
данные в 2010 году, продолжают свое действие 
в текущем сезоне с 27.04 по 31.10.2011 г. При-
глашаем на прием только граждан с первич-
ным обращением за льготой.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области № 2 от 16 января 
2008 г. «О льготном проезде отдельных категорий 
граждан – жителей Ленинградской области на 
железнодорожном транспорте пригородного со-
общения» карточка транспортного обслуживания 
дает право на приобретение проездного билета:

– гражданам, включенным в областной ре-
гистр с оплатой 11% стоимости проезда по дей-
ствующему тарифу;

– пенсионерам – 15% стоимости проезда по 
действующему тарифу. 

Для получения карточки транспортного об-
служивания на ж/д транспорте при себе необ-
ходимо иметь следующие документы:

1. Свидетельство социального страхования 
для всех категорий граждан;

2. Документ, удостоверяющий личность (па-
спорт);

3. Удостоверение, подтверждающее статус 
гражданина (для региональных льготников);

4. Пенсионное удостоверение (для пенси-
онеров).

В случае изменения социального статуса и пе-
рехода на получение мер социальной поддержки 
по проезду в железнодорожном транспорте при-
городного сообщения через территориальные ор-
ганы Пенсионного Фонда Российской Федерации 
ранее выданную карточку транспортного обслу-
живания необходимо сдать в Комитет социальной 
защиты населения.

Федеральным льготникам (инвалидам, блокад-
никам, участникам боевых действий, участникам 
ВОВ, участникам ликвидации ЧАЭС) данная услу-
га предоставляется в Пенсионном Фонде.

Выдача карточек на проезд в ж/д транспор-
те производится в Комитете социальной за-
щиты населения администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, 
каб. № 15, в приемные дни – вторник, четверг 
с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00. Тел. 
8 (813-76)52-693, 423-07-52. 

В рамках федерального закона 
от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» за счет 
средств федерального бюдже-
та органами социальной защиты 
населения муниципальных обра-
зований Ленинградской области 
гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхо-
ванию, предоставляется:

– единовременное пособие 
при рождении ребенка;

– ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет.

Размер единовременного посо-
бия при рождении ребенка в 2011 
году составляет 11703,13 руб.

Ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком предоставляется 
в размерах:

– по уходу за первым ребен-
ком – 2 194,34 руб.;

– за вторым и последующими 
детьми – 4 388,67 руб.

С 2008 года введены два новых 
федеральных пособия:

– единовременное посо-
бие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 
(в 20011 г. его размер составля-
ет 18 533,13 руб.);

– ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву (в 2011 г. его размер 
составляет 7 972,77 руб.). 

Во исполнение Федерального 
закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в 
области принят областной за-
кон № 103-оз от 01.12.2004 г. «О 
социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Ленинград-
ской области».

Д а н н ы м  з а к о н о м  з а  с ч е т 
средств областного бюджета 
предусмотрены ежемесячные и 
единовременные пособия на де-
тей, предоставляемые независи-
мо от социальных выплат, преду-
смотренных федеральным зако-
нодательством. 

В целях стимулирования рож-
даемости установлено единов-
ременное пособие при рожде-
нии ребенка в размере 11 000 
рублей, которое предоставляет-
ся без учета доходов семьи.

Отдел ЗАГС Администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район находится по адресу: г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.18 
(3 этаж), тел. 423-03-63.

График работы: понедельник – четверг 9.00 – 17.00, пятница – 
приёма нет (регистрация браков).

Сектор № 1 отдела ЗАГС находится по адресу: д. Горбунки, 5-А, Дом 
культуры (2 этаж).

Сектор осуществляет первичную регистрацию рождений, установле-
ния отцовства, смерти, принимает заявления на регистрацию брака.

График работы среда – с 9.00 до 16.30.

Уважаемые жители Ломоносовского района!
Отдел ЗАГС администрации МО Ломоносовский район 
Ленинградской области приглашает на лекции, консультативные 
беседы и тренинги по вопросам семейно-брачных отношений, 
планирования семьи. 

В течение всего года в отделе ЗАГС проводятся мероприятия с уча-
стием специалистов по вопросам психопрофилактической и социаль-
ной работе с семьями (врача-психолога) и по вопросам планирования 
семьи и репродукции (врача-гинеколога).

Вы можете посетить следующие лекции:
Общие сведения о семье, её функциях, структуре, 
динамике (Что такое современная семья)

Репродуктивное здоровье женщин 
России

Брачные отношения (эмоциональные отношения, 
супружеская неверность)

Роль женских консультаций в 
планировании, ведении беременности и 
рождение здоровых детей

Перинатальные аспекты психологии семьи Нет абортам!

Проблемы воспитания детей Материнство и отцовство – особые 
этапы жизни

Специалист по психопрофилактической и 
социальной работе с семьями – Самонова А.С.

Специалист по вопросам планирования 
семьи и репродукции – Левицкая Л.А.

Узнать о проведении лекций и тренингов, а также о приеме специали-
стов для получения консультаций по интересующим Вас вопросам мож-
но по телефону отдела ЗАГС 423-03-63.

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Льготный проезд
на железнодорожном транспорте

Комитет социальной защиты населения администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район информирует о том, что с 1 апреля 2011 г. осуществляется выдача льготных билетов 
для сезонного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения сроком 
на 2 сезона с 27 апреля 2011 г. по 31 октября 2012 г. 

О мерах социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми
на территории Ленинградской области

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми на территории Ленинградской 
области осуществляется в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка предоставляется малои-
мущим семьям, среднедушевой 
доход которых не превышает ве-
личину прожиточного миниму-
ма, установленную в расчете на 
душу населения в Ленинград-
ской области.

Для определения размера еже-
месячного пособия на ребен-
ка используется величина про-
житочного минимума на детей, 
установленная в Ленинградской 
области, за второй квартал года, 
предшествующего оплачиваемо-
му году.

Таким образом, размер еже-
месячного пособия увеличивает-
ся ежегодно в связи с увеличени-
ем величины прожиточного ми-
нимума на детей, установленной 
в регионе.

Размеры ежемесячных посо-
бий установлены дифференциро-
ванно, в зависимости от возрас-
та ребенка и категории семьи, в 
которой проживает ребенок, и в 
2011 году составляют от 192 руб. 
до 722 руб. (Приложение 1).

На детей одиноких матерей ба-
зовый размер пособий увеличи-
вается на 100 процентов, на де-
тей военнослужащих срочной 
службы и детей разыскиваемых 
родителей – на 50 процентов.

Ежемесячное пособие на тре-
тьего и последующих детей из 
многодетных семей предостав-
ляется в размере 500 руб. На ре-
бенка в возрасте до 3 лет в семье 
одинокой и одновременно мно-
годетной матери размер посо-
бия в 2011 году составляет 722 
руб., на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет – 626 руб. 

О б л а с т н ы м  з а к о н о м 
от 27.09.2005 г. № 75-оз «О здра-
воохранении в Ленинградской 
области» с 1 января 2008 года 
предусмотрена выплата ежеме-
сячной денежной компенсации 
на питание беременным женщи-
нам, кормящим матерям и детям 
в возрасте до трех лет (Приложе-
ние 2).

В 2011 году размеры выплат 
составляют:

– беременным женщинам, кор-
мящим матерям либо детям пер-
вого года жизни – 450 руб.;

– детям второго и третьего года 
жизни – 400 руб.

Указанные компенсации предо-
ставляются в случае, если сред-
недушевой доход семьи ниже ве-
личины прожиточного минимума, 
установленной на душу населе-
ния в Ленинградской области.

В целях повышения престижа 
многодетных семей и их роли в 
улучшении демографической си-
туации в Ленинградской обла-
сти принят областной закон от 
17.11.2006 г. № 134-оз «О соци-
альной поддержке многодетных 
семей в Ленинградской области».

Меры социальной поддержки 
в рамках реализации данного за-
кона предоставляются без учета 
доходов семьи.

Так, многодетным семьям пре-
доставляется:

– ежемесячная денежная ком-
пенсация на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
в размере 30 % от размера об-
ластного стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг;

– ежегодная денежная компен-
сация для приобретения одежды 
и школьно-письменных принад-
лежностей в размере 1500 ру-
блей, выплата которой произво-
дится со второго квартала года;

– бесплатный проезд для уча-
щихся общеобразовательных школ 
по единым социальным проезд-
ным билетам на период обучения 
в общеобразовательных учрежде-
ниях с 1 сентября по 30 июня.

Органами образования и здра-
воохранения предоставляются 
меры социальной поддержки в 
виде льготного питания учащим-
ся общеобразовательных школ, 
бесплатного обеспечения лекар-
ствами детей в возрасте до 6 лет. 
(Приложение 3)

В соответствии с областным 
законом Ленинградской области 
от 01.12.2004 г. № 105-оз «О го-
сударственной социальной помо-
щи малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим 
гражданам в Ленинградской об-
ласти», семьям, имеющим сред-
недушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, уста-
новленной на душу населения в 
Ленинградской области, находя-
щимся в трудной жизненной си-
туации, предоставляется госу-
дарственная социальная помощь 
в виде единовременной денеж-

ной выплаты в размере 500 руб. 
на одного члена семьи.

На детей из малоимущих 
многодетных семей, семей, 
имеющих детей-инвалидов и 
семей, потерявших кормильца 
государственная социальная по-
мощь в виде единовременной де-
нежной выплаты составляет 2000 
рублей на каждого ребенка.

Предоставление социальных 
выплат в области осуществляет-
ся на принципах заявительности, 
адресности, нуждаемости, диф-
ференцированного и индивиду-
ального подхода к каждой семье. 

В соответствии с постановле-
нием Губернатора Ленинград-
ской области от 16 октября 2007 
года № 190-пг «Об учреждении 
почетного знака Ленинградской 
области «Слава матери» женщи-
ны, родившие и достойно воспи-
тавшие (воспитывающие) пять 
и более детей не награжденные 
орденами «Мать-героиня», «Ма-
теринская слава», «Родительская 
слава» или медалью «Медаль ма-
теринства» могут быть представ-
лены к награждению почетным 
знаком Ленинградской области 
«Слава матери».

Женщине, награжденной по-
четным знаком Ленинградской 
области «Слава матери», предо-
ставляется единовременная де-
нежная выплата в размере 60 ты-
сяч рублей.

Ходатайство о награждении по-
четным знаком вносится органа-
ми местного самоуправления при 
предоставлении соответствую-
щих документов.

Социальное обслуживание 
детей-инвалидов и детей, с 
ограниченными возможностя-
ми в Ленинградской области

Социальное обслуживание де-
тей-инвалидов и детей, с огра-
ниченными возможностями ор-
ганизуется комитетом по со-
циальной защите населения 
Ленинградской области и орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных районов и го-
родского округа Ленинградской 
области в рамках переданных 
им отдельных государственных 
полномочий на базе муници-
пальных учреждений (отделе-
ний) социального обслужива-
ния населения.

В Ленинградской области в 
учреждениях социального обслу-

живания населения для детей-ин-
валидов и детей с ограниченны-
ми возможностями оборудовано 
415 мест на отделениях дневного 
пребывания и 194 мест на стаци-
онарных отделениях.

В соответствии с Перечнем га-
рантированных социальных услуг, 
предоставляемых государствен-
ными и муниципальными учреж-
дениями социального обслужи-
вания населения Ленинградской 
области» утвержденным поста-
новлением Правительства Ленин-
градской области от 19.04.2005 
№ 108, социозащитными учреж-
дениями семьям с детьми-инва-
лидами предоставляются: 

– социально-бытовые услуги, 
в том числе социальный патро-
наж семей с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными воз-
можностями;

– социально-медицинские 
услуги, в том числе содействие 
ранней профилактике детской 
инвалидности (проведение сани-
тарно-просветительской работы, 
лекций, бесед по формированию 
здорового образа жизни);

– социально-психологические и 
социально-педагогические услуги, 
в том числе консультирование ро-
дителей детей с ограниченными 
возможностями, экстренная психо-
логическая помощь по телефону;

– социально-правовые услуги, 
в том числе оказание правовой 
помощи и содействие в получе-
нии установленных законодатель-
ством мер социальной поддержки 
семьям с детьми-инвалидами.

Центры реабилитации для детей 
с ограниченными возможностями 
в своей деятельности активно ис-
пользуют такие современные ме-
тоды реабилитации, как изотера-
пия, музыкотерапия, арт-терапия, 
система Монтессори, техноло-
гии раннего вмешательства в це-
лях профилактики инвалидности 
детей, педагогическая техноло-
гия ТЕССН, иппотерапия, заня-
тия спортом, лечебные костюмы 
«Адели», сухие бассейны и др. 

Достижению положительных 
результатов социальной реаби-
литации детей-инвалидов спо-
собствует организованное учреж-
дениями обучение родителей де-
тей-инвалидов приемам ухода и 
реабилитации.

Информация комитета социальной Информация комитета социальной 
защиты населениязащиты населения
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В адрес Роспотребнадзора 
продолжают поступать обра-
щения граждан с жалобами 
на факты обмана и введения 
их в заблуждения относитель-
но потребительских свойств 
и качества биологически ак-
тивных добавок к пище (БАД), 
которые предлагается им ис-
пользовать в качестве лекар-
ственных средств.

В целях предотвращения не-
добросовестных практик по рас-
пространению БАД и предупреж-
дения граждан от опрометчивых 
действий, считаем необходи-
мым обратить внимание потре-
бителей, желающих приобрести 
биологически активные добавки 
к пище по рекламе, Роспотреб-
надзор призывает не быть слиш-
ком доверчивыми. Ведь фактов, 
которые явно свидетельству-
ют о целенаправленных и явно 
умышленных противоправных 
действиях со стороны лиц, ссы-
лающихся на государственные 
структуры здравоохранения 
различного уровня, предоста-
точно. На самом деле зачастую 
оказывается, что рекомендации 
так называемых «специалистов» 
просто выдуманы – они являют-
ся обманом с целью продать со-
мнительный товар.

В качестве примеров, приво-
дим отдельные выдержки из об-
ращений граждан в Роспотреб-
надзор с просьбой оказать со-
действие в возврате уплаченных 
ими денег за приобретенные и 
использованные БАД к пище, ко-
торые не принесли лечебного 
эффекта. Бывает также, что не-

Метод создания генетически модифи-
цированных организмов (ГМО) заключа-
ется в изменении генной структуры рас-
тений таким образом, что они приобрета-
ют новые свойства. Например, становятся 
менее подверженными воздействию вре-
дителей или болезней. Во многих случа-
ях происходит скрещивание растительных 
сортов с животными породами. Например, 
для создания сорта пшеницы, стойкой к 
засухе, используют ген скорпиона, а что-
бы помидоры или вишни приобрели моро-
зоустойчивость, им вводят ген камбалы. 
Печенка крысы производит много витами-
на С, потому крысиный ген вживили в шпи-
нат, чтобы в нем больше продуцировалось 
этого полезного витамина. И никто не мо-
жет предвидеть, как поведет себя переса-
женный в другую культуру ген.

Есть мнения, что паника вокруг ГМО – 
выдумки невежд. Однако вторжение в 
Природу, наверняка, не останется без по-
следствий. В настоящее время разреше-
но к применению в различных странах бо-
лее 120 видов трансгенных растений, в т.ч. 
86 – в Европе. В России за эти годы прош-
ли полный цикл исследований 17 видов ге-
нетически модифицированных культур (ку-
куруза, картофель, рис, сахарная свекла).

Человек вторгся в естественный ход био-
логических процессов. Опыты, проведен-
ные в 2006 году под руководством специ-
алистов Института высшей нервной дея-

БАД – не лекарства!
Отчаявшиеся люди отдают последние сбережения мошенникам, рассказывающим 
о чудодейственных свойствах биологически активных добавок к пище. Потом, когда 
«лечение» не приносит результата, гражданам предлагают вернуть их деньги в форме 
«компенсации» и заранее требуют заплатить «налог». Цепочка обмана с целью выманивания 
денег становится все длиннее. 

Продукты с ГМО – есть или не есть?
Споры о том вредны ли продукты, которые содержат генетически 
модифицированные организмы (ГМО), не затихают. Даже тот, кто далек 
от науки, чувствует подсознательно страх перед плодами биоинженерии.

известные лица предлагают за-
ранее оплатить «налог» за яко-
бы причитающуюся покупателям 
БАД компенсацию. В результате 
обманутые потребителя также 
обращаются за защитой в Ро-
спотребнадзор, но не всегда их 
проблемы можно решить.

Житель Московской обл., 
пенсионерка, обращается: 
«Очень болеет муж, по рекла-
ме обратилась, а теперь засы-
пали лекарствами из «Медцен-
тра Долголетия». Все деньги из 
нас вытащили, звонят и проверя-
ют – какое самочувствие мужа 
после приема таблеток. В тече-
ние года лечили мужа, лучше не 
стало, при этом каждый раз зво-
нят разные люди и говорят, что 
необходимо купить еще и еще 
лекарство, карточка мужа у них и 
они знают все его болезни. Все-
го заплатила за эти лекарства 
114 тыс. руб., обещали компен-
сацию, но надо было заплатить 
налог в сумме 15 500 руб. на имя 
Харитоновой М.С, я оплатила, но 
деньги так и не получила.»

Житель Свердловской обла-
сти, пенсионерка, сообщает: 
«Услышала по радио рекламу 
препарата «Биоматик», позвони-
ла по телефону 8-800-(далее 7-
значный номер), заказала этот 
препарат, на следующий день на 
дом привезли, за него я отдала 
25685 руб. курьеру. Далее пери-
одически звонили из компании 
и предлагали другие препара-
ты, я их приобретала. Таким об-
разом, всего за лекарственные 
препараты и приборы для дол-
голетия «Патра» и «Клеопатра» 

я заплатила 120 тыс. руб. Все 
это лечение не оказало положи-
тельного эффекта, но я на этом 
успокоилась, возможно, мой ор-
ганизм оказался невосприим-
чивым к данному виду лечения, 
однако фирма не успокоилась, и 
была предпринята некая схема 
мошенничества и вымогатель-
ства. Мне вновь стали звонить 
и предлагать вернуть деньги за 
несостоявшееся лечение, но 
уже в сумме 150 тыс. руб., кото-
рые выделяет Московское Пра-
вительство, но мне необходимо 
оплатить 35 000 руб. блиц-пе-
реводом на имя (частное лицо). 
Далее звонки продолжались с 
просьбой доплатить некоторую 
сумму, итого с 16 апреля по 16 
октября 2010 года я уплатила 
гражданину Т. блиц-переводом 
867490 руб. с комиссионным 
сбором 14681 руб. Всего я за-
платила фирме 987 490 рублей. 
из них 120 000 руб. за лечение и 
867490 руб., однако звонки все 
продолжаются с просьбой пере-
числить деньги. При этом у меня 
были запрошены подлинники 
приходно– расходных ордеров, 
но я выслала их копии по адре-
су: (указывается). Помогите мне 
вернуть мои деньги.»

П р е ж д е  в с е г о ,  о б р а щ а е м 
внимание, что в соответствии 
с  Федеральным законом от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых про-
дуктов» (ст. 1), биологически ак-
тивные добавки к пище опреде-
лены как «природные (идентич-
ные природным) биологически 
активные вещества, предназна-

ченные для употребления одно-
временно с пищей или введения 
в состав пищевых продуктов». 
Биологически активные до-
бавки к пище не являются ле-
карственными средствами и 
не применяются для лечения 
каких-либо заболеваний. 

Согласно действующим нор-
мативным документам реали-
зация населению биологиче-
ски активных добавок к пище 
(БАД) может осуществляться 
только через аптечную сеть 
и специализированные отде-
лы розничных торговых пред-
приятий. Розничная продажа 
таких добавок, а также лекар-
ственных препаратов в месте 
нахожденияпокупателя (на 
дому у потребителя) не допу-
скается.

Этикетка БАД должна содер-
жать полные сведения о составе 
биологически активных добавок 
к пище, а также надпись о том, 
что биологически активные до-
бавки к пище не являются лекар-
ственными препаратами.

Обращаем внимание, что вы-
плата денежной компенса-

ции гражданам за ранее при-
обретенные ими биологиче-
ски активные добавки к пище 
законодательством не преду-
смотрена. В этой связи предло-
жения неких «физических лиц», 
«организаций», якобы «аккреди-
тованными» и уполномоченны-
ми органами здравоохранения 
различного уровня, в том чис-
ле Роспотребнадзора, о якобы 
причитающейся гражданам «де-
нежной компенсации» за БАД, 
свидетельствуют о целенаправ-
ленных и явно умышленных про-
тивоправных действиях со сто-
роны этих лиц. Такими фактами 
должны заниматься правоохра-
нительные органы.

В Ломоносовском районе 
вам могут помочь в ТО Роспо-
требнадзора по Ленинград-
ской области в Ломоносов-
ском районе (телефон «горя-
чей линии»: 423-02-39) и (или) 
в ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской 
области в Ломоносовском 
районе» (адрес: г. Ломоно-
сов, ул. Александровская, д. 
23, каб. 1, тел. 423-49-48).

тельности РАН, показали, что уже в пер-
вом поколении крысы, которые вскармли-
вались ГМО-соей, не давали полноценно-
го потомства. Значительная часть крысят 
погибала, а выжившие самки становились 
бесплодными. Несложно увидеть аналогич-
ные ситуации, участившиеся среди людей 
в последние годы. До 30% процентов се-
мей в Европе не могут иметь детей уже се-
годня. Кроме того наблюдаются и массо-
вые заболевания, связанные с гормональ-
ным обменом, обменом веществ.

Продукты, полученные из ГМО, претер-
певают изменения не только генетиче-
ские, но и информационные. Ведь каждый 
измененный атом и молекула излучают в 
пространство модифицированную инфор-
мацию о себе, а это приводит к дестаби-
лизации в высшей степени отлаженного 
энергообмена на уровне биополей меж-
ду микробами, растениями и животными 
с центрами высшего порядка.

Яркий тому пример, случай, зафиксиро-
ванный в США – на родине ГМО. У родив-
шегося американского мальчика, плохо 
чувствовавшего себя с самого рождения, 
в геноме был обнаружен ген картофеля. 
Вероятнее всего, этот посторонний ген 
попал в организм матери вместе с чипса-
ми, которые обычно производят именно из 
ГМ-картофеля. Плазмиды проникли через 
плаценту и затем встроились в геном пло-
да. Это невероятно опасный случай, кото-

рый говорит: генетический бумеранг, вы-
пущенный человеком, возвращается.

В Российской Федерации разработана 
и функционирует законодательная, нор-
мативная и методическая база, позволя-
ющая осуществлять оценку безопасности 
и организации мониторинга за оборотом 
пищевой продукции, полученной из генно-
модифицированных организмов (ГМО).

Реализация такой продукции разре-
шена при наличии свидетельства о гос-
регистрации, выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека. Свидетельство о госрегистрации 
является документом, дающим право на 
ввоз продукции из-за рубежа, постанов-
ку ее на производство и реализацию на-
селению.

Постановлением главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 5.03.2004 г. 
за № 8, а с 12 декабря 2007 года Феде-
ральным Законом от 25.10.2007 г. № 23 «О 
внесении изменений в Закон РФ «О защи-
те прав потребителей» определено обя-
зательное наличие в отношении про-
дуктов питания информации о нали-
чии в них компонентов, полученных с 
ГМО, в случае, если содержание ука-
занных организмов в таком компонен-
те составляет более 0,9%.

Эта информация в целях реализации 
прав потребителей на получение пол-
ной и достоверной информации о тех-
нологии производства, качестве и безо-
пасности пищевых продуктов, получен-
ных из ГМО, производителем должна 
быть указана на потребительской упа-
ковке. Таким образом, маркировка про-
дукции в виде этикетки, листа-вкладыша 
или ярлыка должна содержать наимено-
вание продукции и наименование компо-
нентов, полученных путем генной инже-
нерии.

Введение 0,9% порогового уровня со-
держания ГМО, при котором необходимо 
этикетировать пищевые продукты, не свя-
зано с вопросом их безопасности, а пре-
следует цели информирования населения 
об использовании технологии получения 
пищевых продуктов.

 Наиболее высокое содержание ГМО в 
колбасных изделиях, паштетах, чипсах, 
детском питании, шоколаде, газировке, 
модифицированном крахмале. 

Уважаемые потребители, будьте бди-
тельны при выборе данных продуктов!

Материалы страницы подготовлены ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Ломоносовском районе» Роспотребнадзора Материалы страницы подготовлены ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Ломоносовском районе» Роспотребнадзора 
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На заметку потребителю



Администрация МО Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (пред-
стоящем) предоставлении ИП Мамедову С.М. в аренду земель-
ного участка площадью 8 кв. м. для размещения павильона по ре-
монту обуви. Местоположение земельного участка: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, 
Красносельское шоссе, у дома 44. 

Замечания и предложения письменно направлять с 11.04.2011 г. 
по 10.05.2011 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. председателя комитета по землепользованию И.о. председателя комитета по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предсто-
ящем) предоставлении гр.Юхалиной Ларисе Геннадьевне в аренду 
земельного участка площадью 1000 кв.м, в соответствии с утверж-
денной схемой планировочной организации зоны индивидуального 
жилищного строительства д.Трудовик, испрашиваемого под стро-
ительство магазина для торговли продовольственными и промыш-
ленными товарами. Местоположение земельного участка: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Кипенское сельское по-
селение, д.Трудовик. 

Замечания и предложения письменно направлять с 11.04.2011 г. 
по 10.05.2011 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. председателя комитета по землепользованию  И.о. председателя комитета по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

C наступившей декларацион-
ной компанией «Декларирова-
ние доходов полученных в 2010 
году» наступает обязанность у 
налогоплательщиков по пред-
ставлению налоговой деклара-
ций по форме 3-НДФЛ в налого-
вый орган по месту регистрации 
места жительства в соответ-
ствии со статьей 228 НК РФ и 
п. 1 статьи 229 НК РФ не позд-
нее 30 апреля 2011 года. Обяза-
ны представить налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ за 
2010 год следующие категории 
налогоплательщиков:

1) физические лица – исходя 
из сумм вознаграждений, полу-
ченных от физических лиц и ор-
ганизаций, не являющихся нало-
говыми агентами, на основе за-
ключенных трудовых договоров 
и договоров гражданско-право-
вого характера, включая доходы 
по договорам найма или догово-
рам аренды любого имущества;

2) физические лица – исходя 
из сумм, полученных от прода-
жи имущества, принадлежащего 
этим лицам на праве собствен-
ности, и имущественных прав, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 17.1 ста-
тьи 217 НК РФ, когда такие до-
ходы не подлежат налогообло-
жению;

3) физические лица – налого-
вые резиденты Российской Фе-
дерации, за исключением рос-
сийских военнослужащих, ука-
занных в пункте 3 статьи 207 НК 
РФ, получающие доходы от ис-
точников, находящихся за пре-
делами Российской Федера-
ции, – исходя из сумм таких до-
ходов;

4) физические лица, получаю-
щие другие доходы, при получе-
нии которых не был удержан на-
лог налоговыми агентами, – ис-
ходя из сумм таких доходов;

5) физические лица, получаю-
щие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей, тота-
лизаторов и других основанных 
на риске игр (в том числе с ис-
пользованием игровых автома-
тов), – исходя из сумм таких вы-
игрышей;

6) физические лица, получаю-
щие доходы в виде вознаграж-
дения, выплачиваемого им как 
наследникам (правопреемни-
кам) авторов произведений нау-
ки, литературы, искусства, а так-
же авторов изобретений, полез-
ных моделей и промышленных 
образцов;

7) физические лица, получаю-
щие от физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными пред-
принимателями, доходы в де-
нежной и натуральной формах 
в порядке дарения, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ, 
когда такие доходы не подлежат 
налогообложению.

Сумма налога, исчисленная 
исходя из налоговой деклара-
ции, уплачивается по месту жи-
тельства налогоплательщика в 
срок не позднее 15 июля 2011 
года.

Начальник Межрайонной Начальник Межрайонной 
инспекции ФНС Россииинспекции ФНС России

№8 по Ленинградской области,№8 по Ленинградской области,
Советник государственной Советник государственной 

гражданской службы гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса  Российской Федерации 1 класса  

Е.Б.ПРУДНИКОВА  Е.Б.ПРУДНИКОВА  

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 8 

по Ленинградской области
вводит удлиненный режим работы приема 

налогоплательщиков с 14 марта по 30 апреля 2011 г.
(для налогоплательщиков, имеющих отдельные виды доходов поми-
мо основной работы, которые обязаны сдать декларацию до 30 апре-
ля 2011 года в соответствии со ст. 227,228 Н,К, Р,Ф,) часы приема:

198412, г. Ломоносов,
ул. Швейцарская, д. 3 лит. 

А, операционный зал

Понедельник-пятница 
9.00-20.00

по субботам 10.00-14.00
8(812) 423-52-00

г. Сосновый Бор,
ул. Ленинградская, д. 46, 

каб. 314 (ТОРМ)*

Понедельник-пятница 
9.00-20.00 8(81369) 26-186 26-004

*территориально-обособленное рабочее место налоговой инспекции

Начальник Межрайонной Инспекции ФНС России №8Начальник Межрайонной Инспекции ФНС России №8
по Ленинградской области: по Ленинградской области: Е.Б ПРУДНИКОВАЕ.Б ПРУДНИКОВА

С 1 апреля 2011 года Управле-
ние Пенсионного фонда в городе 
Ломоносов и Ломоносовском рай-
оне Ленинградской области начи-
нает одновременно принимать от 
работодателей расчеты по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенси-
онное и медицинское страхова-
ние, а также сведения индивиду-
ального (персонифицированного) 
учета за первый квартал текуще-
го года.

Напоминаем, что с этого года 
работодателям ежеквартально 
следует представлять не только 
отчетность по страховым взно-
сам в ПФР, ФОМС и ТФОМС, но и 
сведения по персонифицирован-
ному учету.

Значительное сокращение тру-
дозатрат как организаций, так и 
специалистов ПФР при приеме и 
обработке отчетности обеспечи-
вается внедрением электронного 
документооборота между стра-
хователями и территориальны-
ми органами ПФР. Представлять 
отчетность в электронном виде с 
электронной цифровой подписью 
работодатели обязаны в том слу-
чае, если численность работников 
превышает 50 человек. Пенсион-
ный фонд рекомендует сдавать 
отчетность в электронном виде и 
тем страхователям, у которых ра-
ботают менее 50 человек.

Управление Пенсионного фон-
да обращает внимание страхова-
телей на то, что изменились сроки 
представления отчетности. Отчет-
ность по уплаченным страховым 
взносам по форме РСВ-1 и све-
дения индивидуального (персо-
нифицированного) отчета пред-
ставляются не позднее 15-го чис-
ла второго календарного месяца, 
следующего за отчетным перио-
дом (кварталом, полугодием, де-
вятью месяцами и календарным 
годом). Таким образом, послед-
ней датой сдачи отчетности за 
первый квартал 2011 года стано-
вится 16 мая.* Во избежание при-
менения штрафных санкций реко-
мендуем страхователям заблаго-
временно подготовить отчетность, 
чтобы сдать ее в срок.

Все формы отчетности, доку-
ментов по персонифицирован-
ному учету, рекомендуемый по-
рядок их заполнения, програм-
мы для подготовки отчетности и 
изменения в порядке представ-
ления страхователями РСВ-1 и 
сведений по персучету в элек-
тронном виде размещены на 
официальном сайте Отделения 
Пенсионного фонда по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской обла-
сти (http://www.pfrf.ru/ot_peter/) в 
разделе «Работодателям и пред-
принимателям региона». Также 
их можно получить в территори-

альных органах ПФР по месту ре-
гистрации страхователя.

Управление напоминает, что 
изменениями, внесенными Фе-
деральным законом от 16.10.20-
10 № 272-ФЗ в статью 12 Феде-
рального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ, на 2011 год установ-
лены тарифы для уплаты страхо-
вых взносов:

26%** для уплаты страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование;

3,1% для уплаты страховых 
взносов на обязательное меди-
цинское страхование в Федераль-
ный фонд обязательно медицин-
ского страхования;

2% для уплаты страховых взно-
сов на обязательное медицинское 
страхование в Территориальный 
фонд обязательно медицинского 
страхования;

* Если последний день срока 
приходится на выходной или не-
рабочий праздничный день, то 
днем окончания срока считает-
ся ближайший следующий за ним 
рабочий день.

** на выплату страховой части 
пенсии: для лиц 1966 г.р. и стар-
ше – 26%;

Для лиц 1967 г.р. и моложе – 
20%;

на выплату накопительной ча-
сти: для лиц 1967 г.р. и моложе – 
6%. 

В соответствии с распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 14.02.2009 г. 
№ 201-р Росстат проводит сплош-
ное федеральное статистиче-
ское наблюдение за деятельнос-
тью субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам 
за 2010 год.

Сплошное наблюдение пред-
ставляет собой масштабное ис-
следование уровня развития 
сектора малого и среднего пред-
принимательства в России, кото-
рое в нашей стране проводится 
впервые.

Цели сплошного наблюдения:
– получение полной и макси-

мально достоверной картины по-
ложения малого и среднего биз-
неса для определения дальней-
ших возможностей его развития 
в качестве приоритетного сектора 
экономики;

– формирование комплексных 
информационных ресурсов;

– уточнение экономически ак-
тивных субъектов малого предпри-
нимательства, видов экономиче-
ской деятельности, которыми они 
фактически занимаются, их объе-
мов и параметров;

– идентификация индивидуаль-
ных предпринимателей по типам 
(малое, микро, среднее). В на-
стоящее время индивидуальное 
предпринимательство менее все-
го поддается оценке и в силу этого 
недооценивается его вклад в эко-
номику региона и не учитывается 
в экономике муниципальных обра-
зований;

– получение статистической ин-
формации в разрезе муниципаль-
ных образований. Проводимые в 
настоящее время обследования на 
выборочной основе не позволяют 
сформировать итоги по муници-
пальным образованиям. Получен-
ные данные дадут возможность 
сформировать итоги по муници-
пальным образованиям как 2 так и 
1 уровня.

Списки субъектов малого пред-
принимательства, подлежащие 
сплошному наблюдению, сформи-
рованы на основе Статистического 
регистра и баз данных других ад-
министративных источников (ФНС, 
ФСС, ФОМС, МЧС и другие). В це-
лом по Ленинградской области 
наблюдением будет охвачено 16 
тысяч малых предприятий и 37,1 
тысячи индивидуальных предпри-
нимателей.

На территории Ломоносовского 
муниципального района сплошно-
му наблюдению подлежат 886 ма-
лых предприятий и 1287 индивиду-
альных предпринимателей.

Приказом Росстата от 31 дека-
бря 2009г. № 334 утверждены фор-
мы сплошного федерального ста-
тистического наблюдения:

№ МП-сп «Сведения о деятель-
ности малого предприятия за 2010 
год», которая состоит из 6 разде-
лов, содержащих 78 вопросов;

№ 1-предприниматель «Сведе-
ния о деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя за 2010 
год», которая состоит из 3 разде-
лов, содержащих 28 вопросов.

Субъектам малого предприни-
мательства бланки форм и указа-
ния по их заполнению направлены 
почтой. Для индивидуальных пред-
принимателей вложены маркиро-
ванные конверты для отправки в 
Петростат заполненного отчета.

Сбор сведений проводится в 2 
этапа:

1. Получение сведений от ре-
спондентов по результатам почто-
вой отправки до 15 апреля т.г.

2. Повторный опрос хозяйству-
ющих субъектов, не представив-
ших сведения. В первую очередь 
статистически значимых единиц 
наблюдения, т.е. которые обеспе-
чивают наибольший «вклад» в па-
раметры деятельности конкрет-
ного сектора экономики (в случае 
заинтересованности органов вла-
сти Петростат готов предоставить 
списки статистически значимых 

субъектов малого предпринима-
тельства).

Постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 08.10.2-
010 г. № 86-пг образована рабочая 
группа по содействию в проведе-
нии сплошного федерального ста-
тистического наблюдения субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Ленинградской области. Проведе-
ние первого заседания назначено 
на 1 февраля 2011 года.

Итоги сплошного наблюдения яв-
ляются доступными. Предваритель-
ные результаты будут опубликованы 
в конце 2011 года, окончательные – 
до 1 июля 2012 года. При обработке 
полученных сведений никакие дан-
ные о конкретном предпринимате-
ле обнародованы не будут. Действу-
ет принцип анонимности, данные не 
будут использованы в ущерб инте-
ресам предпринимателя.

Учитывая масштаб предстоящей 
работы и востребованность ее ре-
зультатов, органы государствен-
ной статистики рассчитывают на 
понимание и сознательность ру-
ководителей малого и средне-
го бизнеса. Кроме того, участие в 
федеральном статистическом на-
блюдении это обязанность пред-
принимателей, закрепленная фе-
деральным законом от 29.11.2007 
№282-ФЗ «Об официальном ста-
тистическом учете и системе госу-
дарственной статистики в Россий-
ской Федерации». Неповиновение 
закону должностного лица вле-
чет наложение административно-
го штрафа. 

По всем вопросам сплошного 
федерального статистического 
наблюдения обращаться по адре-
су: г.Ломоносов, ул.Александров-
ская, д.13, Ломоносовский меж-
районный отдел государственной 
статистики, тел.(812)4230608, 
(813-76)52-644.

Начальник Ломоносовского МОГС Начальник Ломоносовского МОГС 
 Е.И. КУЛАГИНА Е.И. КУЛАГИНА

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
В ГОРОДЕ ЛОМОНОСОВ И ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

С 1 апреля принимается отчетность по уплаченным страховым взносам 
и сведения персонифицированного учета за 1 квартал 2011 года

Сплошное наблюдение
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