
На площади у мемориала и брат-
ского захоронения собрались ве-
теранские делегации из всех по-
селений Ломоносовского района, 
приехали участники Великой Отече-
ственной войны из Санкт-Петербур-
га и других городов России и ближ-
него зарубежья, родственники вои-
нов, погибших в боях в окрестностях 
деревни Гостилицы.

На торжественном митинге выступи-
ли глава администрации Ломоносов-
ского муниципального района Е.В.Усти-
нов, вице-губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, глава Гости-
лицкого сельского поселения С.А. Ва-
сильев, заместитель председателя 
совета ветеранов 90-й Ропшинской 
Краснознаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизии Л.П. Суслов, гене-
ральный директор ЗАО «Племенной за-
вод Красная Балтика» С.А. Глинистый, 
командир воинской части гвардии пол-
ковник И.М. Лымарь, председатель со-
вета ветеранов Ломоносовского райо-
на Н.И. Михайлов.

Ветеранов и гостей митинга привет-
ствовали учащиеся Гостилицкой сред-
ней школы. Свою композицию по пес-
ням о войне юное поколение посвяти-
ло 66-й годовщине Великой Победы. 
Вместе с пожеланиями мира и счас-
тья, прозвучавшими от детей, в небо 
взмыли белые голуби и бело-сине-
красные воздушные шары.

В память о погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны была объ-
явлена минута молчания. Затем были 
возложены венки и цветы к стеле.

Как и в прошлые годы, второй ми-
тинг прошел на горе Колокольня – 

Солнце сверкало в орденах
По многолетней традиции, главный митинг Ломоносовского района, 
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 
9 мая в деревне Гостилицы. День выдался по-особенному теплый 
и солнечный – на радость ветеранам и всем участникам праздника.

легендарной непокоренной высоте 
105,3 на переднем крае Ораниенба-
умского плацдарма. Пока ветераны 
занимали свои места на залитой сол-
нечным светом площади перед мону-
ментом, пел знаменитый ансамбль 
Ломоносовского района «Ораниен-
баумский плацдарм» под руковод-
ством Г.И. Панина. Затем начался 
митинг, на котором выступили глава 
администрации Ломоносовского му-
ниципального района Е.В. Устинов, 
ветеран 90-й стрелковой дивизии 
К.А. Меландина, почетный гражда-
нин Ломоносовского муниципально-
го района бывший малолетний узник 
фашистских лагерей Б.Е. Нестеров, 
связистка 5-й отдельной стрелковой 
бригады морской пехоты А.Д. Коц, 
председатель объединенного совета 
ветеранов Ораниенбаумского плац-
дарма В.В. Петров, депутат районно-
го Совета депутатов член политсове-
та местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Ю.В. Захарчук.

После выступлений метроном вновь 
отсчитал скорбную минуту молчания. 
Завершающим аккордом стал воин-
ский салют героям. Затем состоялось 
возложение венков и цветов, а потом 
небо над стелой окрасилось цветами 
фейерверка. Над Колокольней раз-
вернулось захватывающее авиашоу 
Гостилицкого аэроклуба.

Делегации ветеранов администра-
ция Ломоносовского района пригласи-
ла за праздничные столы – поднять за-
ветную солдатскую чарку: за Победу!
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В совещании принял участие прокурор 
Ломоносовского района Дмитрий Сурин и 
заместитель главы районной администра-
ции по безопасности Василий Хорьков. 
Приглашены были представители строи-
тельной компании – генподрядчика ЗАО 
«Балтстрой», фирм-перевозчиков и ком-
пании, занимающейся рекультивацией зе-
мель на территории Ломоносовского райо-
на – ООО «Строй-группа «Сигма»». 

Это совещание имеет довольно корот-
кую, но тревожную предысторию. В ходе 
строительства порта потребовалось вы-
везти большое количество грунта – всего, 
как доложил руководитель проекта, речь 
идет о 140 тысячах кубометров, хотя и эта 
цифра, как было отмечено, весьма прибли-
зительна. Данный грунт будет замещаться 
песком. Вывоз и складирование грунта, до-
быча и завоз на строительство песка долж-
ны осуществляться на законном основании. 
Эту позицию четко обозначил прокурор Ло-
моносовского района Дмитрий Сурин. Се-
годня законность действий поставщиков и 
перевозчиков вызывает сомнения.

Случаи появления на полях, в лесах и 
вдоль дорог района свалок грунта будут 
расследоваться. Сигналы о том, что на за-
крытых карьерах ведется незаконная добы-
ча песка, будут проверяться. Но уже сейчас 
есть конкретные жалобы граждан на вопи-
ющие нарушения их прав.

С СОВЕЩАНИЯ у главы районной адми-
нистрации Евгения Устинова мы совершим 
переезд в поселок Большая Ижора и прой-
демся по берегу речки Черная. Собствен-
но, из-за беспорядочно наваленного грунта 
со стороны улицы Пионерская, самой реч-
ки уже не видно. Налицо – безобразные 
серые кучи, источающие зловоние.

Беседуем с жителем дома № 16 по улице 
Пионерская Валерием Михайловичем По-
таповым. 

– Когда 11 лет тому назад мы с моим тогда 
еще маленьким внуком приехали смотреть 
дом, вышли на берег речки, внук с восторгом 
сказал: «Дедушка, покупаем, да?», – вспоми-
нает Валерий Михайлович, в прошлом капи-
тан дальнего плавания, решивший прочно 
обосноваться на земле. – Вдоль берега рас-
тянулась прекрасная зеленая лужайка: мож-
но было с детьми поиграть, с удочкой поси-
деть… Посмотрите, что наделали!

Сказать, что жителям улицы Пионерская 
обидно – не высказать и доли того, что они 
переживают сейчас. В одну из мартовских 
ночей, проснувшись от рева самосвалов и 
погрузчика, они увидели, что прекрасный 
живописный бережок изуродован, как по-
сле всемирной катастрофы.

Житель дома № 20 Николай Алексее-
вич Волочков противостоять тяжелой тех-
нике, уродующей берег под руковод-
ством помощника главы администрации 
Большеижорского городского поселе-
ния В.В. Аглоткова, не смог. И на другой 
день с помощью лопаты стал хоть как-то 
поправлять положение. Зловонный грунт 
привалили к самым заборам участков, про-
езжая часть улицы Пионерская стала при-
годна разве что для проведения ралли вне-
дорожников «оф-роад». И Николай Алек-
сеевич стал вручную раскидывать кучи. 
Боялся, в первую очередь, за свой и со-
седский колодцы с питьевой водой: раз-
моет плывун, вода загрязнится, пить ее 
будет нельзя. «Сегодня чувствую – в воде 
появляется неприятный запах и привкус», – 
утверждает Николай Алексеевич.

По жалобам граждан был произведен 
анализ грунта. Ядовитых примесей и ради-
ации обнаружено не было. А остальное? Как 
говорится, на вкус, цвет, да и на запах… 

– Наши участки и дома сегодня суще-
ственно потеряли в цене, – возмущается 
В.М. Потапов. – Кто купит дом, рядом с ко-
торым вонючая свалка грунта? Я, правда, 

Лишний грунт
12 мая глава администрации Ломоносовского муниципального района Евгений Устинов провел совещание 
по вопросу  вывоза выторфованного грунта со строительства порта «Бронка».

продавать не собираюсь, но если бы ре-
шил – понес бы вполне ощутимые матери-
альные потери.

Местная администрация обосновывает 
свалку грунта вдоль берега защитой от весен-
него паводка. Но, как говорит В.М. Потапов, 
за 11 лет их дом подтоплялся всего 2 раза, и 
реальных убытков хозяева не понесли.

Валерий Михайлович Потапов и другой 
наш собеседник – блокадник Георгий Ми-
хайлович Орлов, коренной житель Большой 
Ижоры, недоумевают: почему, если заду-
мывалось полезное дело, его надо было 
исполнить столь безобразно? Георгию Ми-
хайловичу, чей домик и участок отличаются 
особой хозяйской аккуратностью, не понят-
но: если есть опасность разлива паводко-
вых вод, можно насыпать временную дамбу 
из мешков с песком. Если взялись за дол-
госрочное укрепление берега – надо было 
использовать подходящий материал: ка-
мень, битый кирпич, например. Но уж никак 
не плывун, который вскоре обрушит берег, 
поплывет вдоль речки, замоет пляж.

«У нас речка уникальная, – рассказывают 
местные жители. – Здесь проходила на не-
рест щука, минога. Что будет теперь?..»

ТЕПЕРЬ БУДЕТ ТАК (и это прозвучало на 
совещании у главы администрации района 
Евгения Устинова): все пути на вывоз вы-
торфованного грунта в район должны быть 
перекрыты. Такая рекомендация была дана 
начальнику ОВД по Ломоносовскому райо-
ну Игорю Яковлеву. Контроль за ситуаци-
ей с перевозками не только грунта со стро-
ительства порта, но и завозом песка на 
стройку, поручен заместителю главы ад-
министрации района по безопасности Ва-

силию Хорькову. «Необходимо, чтобы со-
трудники ДПС тщательно проверяли всю 
сопроводительную документацию на маши-
ны, – потребовал Евгений Устинов. – Если 
будут обнаружены несанкционированные 
свалки выторфованного грунта или появят-
ся сомнения в законности добычи песка на 
территории района, будут производиться 
анализы, определяться место происхожде-
ния грунта или песка с целью привлечения 
виновных к ответственности.»

Прокурор Ломоносовского района Дми-
трий Сурин еще раз предупредил об ответ-
ственности за экологические преступления.

«Работать в рамках закона можно и нуж-
но, – сказал прокурор. – Если фирма вы-
играла конкурс на рекультивацию карьера, 
эти работы должны производиться в стро-
гом соответствии с требованиями лицензи-
рования и регламентом.» 

Иными словами, не с карьеров должны 
уходить машины с песком, а на карьер ли-
цензированные перевозчики имеют пра-
во доставлять выторфованный грунт; и то, 
только в том случае, если имеют лицензии 
и соответствующую сопроводительную до-
кументацию. Чтобы добиться исполнения 
закона, сотрудники ДПС производят про-
верки на дорогах.

НУ А ЖИТЕЛИ Большой Ижоры полны ре-
шимости бороться за свои законные пра-
ва. Они требуют, чтобы берег речки Черная 
был приведен в порядок, вдоль него на вы-
ровненных лужайках была засеяна трава, и 
улица Пионерская приобрела бы благопри-
стойный вид.
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Противодействие 
коррупции – 

приоритет
10 мая состоялось очередное 
заседание межведомственной 
комиссии по противодействию 
коррупции. 

О проведении проверки соблюдения 
муниципальными служащими ограниче-
ний, связанных с муниципальной служ-
бой, доложила заведующая отделом ка-
дров В.В. Меркишина. Дополнения по 
этому вопросу в ракурсе законодатель-
ства внес также заместитель главы адми-
нистрации района, руководитель аппара-
та Д.Н. Щеглов.

В докладе начальника ОВД по Ломоно-
совскому району И.А. Яковлева содержа-
лась конкретная информация о мерах по 
выявлению и пресечению преступлений и 
правонарушений коррупционной направ-
ленности. На фоне уменьшения общего ко-
личества зарегистрированных преступле-
ний в районе, снижения уровня преступ-
ности, при показателях раскрываемости 
выше средних по Ленинградской области, 
отмечена положительная динамика и каче-
ство деятельности по борьбе с экономиче-
скими преступлениями.

По итогам 4 месяцев 2011 года по линии 
экономической направленности выявлено 
и зарегистрировано 70 преступлений (на 9 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года); расследовано и направлено в 
федеральный суд 31 (+25) преступление. 
Раскрываемость составила 75,6 %, по об-
ласти 73,7%.

Противодействие коррупции является 
приоритетом в работе ОВД. За 2010 год 
выявлено и возбуждено 3 уголовных дела 
коррупционной направленности. За 1-й 
квартал 2011 года сотрудниками ОБЭП вы-
явлено 3 должностных преступления, свя-
занных с коррупцией. В том числе возбуж-
дены 2 уголовных дела по факту дачи взят-
ки инспектору ДПС. 

С целью усиления работы в данном на-
правлении предложено ОВД совместно с 
иными правоохранительными и контроли-
рующими органами провести комплекс ме-
роприятий, направленных на предупрежде-
ние и выявление коррупционных явлений.

На заседании комиссии выступили также 
заведующая юридическим отделом район-
ной администрации О.М. Лупик и ведущий 
специалист комитета по взаимодействию 
с органами местного самоуправления, 
территориями и организационной рабо-
те И.А. Акатнов, который рассказал о вне-
дрении информационно-коммуникацион-
ных технологий в процессы предоставле-
ния муниципальных услуг. 
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Дополнительные 
меры против 

африканской чумы 
свиней

Согласно распоряжению 
губернатора Ленинградской 
области № 96-рг от 11 марта 2011 г. 
вводятся дополнительные меры по 
предотвращению распространения 
африканской чумы свиней 
на территории Ленинградской области.

В соответствии с этим распоряжением 
запрещается содержание и разведение 
свиней в следующих населенных пунктах 
Ломоносовского района: Старые Заводы, 
Средняя Колония, Новополье, Горбунки, 
Новоселье, Садоводство «Кировец», Лесо-
питомник, Рюмки, Аннино, Пески, Садовод-
ство «Орбита 3», Горелово.

Помимо этого действует запрет на про-
ведение подворного убоя свиней (реше-
нием противоэпизоотической комиссии 
Ленинградской области); ввиду этого ве-
теринарные сопроводительные докумен-
ты при подворном убое не оформляются 
(однако ветеринарно-санитарную экспер-
тизу ветврачи госветслужбы района будут 
проводить по обращению граждан, причем 
без оплаты).

Уважаемые владельцы животных! Про-
шу помнить об ответственности за распро-
странение заболеваний животных, а осо-
бенно тех, которые являются общими для 
животных и человека!

Начальник ГУЛО «Станция по борьбеНачальник ГУЛО «Станция по борьбе
с болезнями животныхс болезнями животных

Ломоносовского района» Ломоносовского района» 
С.А. БАРЫШНИКОВС.А. БАРЫШНИКОВГ.М. Орлов

Совещание у Е.В. Устинова 12 мая

13 мая: по району идут грузовики с песком

Так выглядит теперь Пионерская улица Н.А. Волочков
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Гражданское общество



 «Необходимо создавать в обществе «Необходимо создавать в обществе
 атмосферу неприятия любых проявлений атмосферу неприятия любых проявлений

 жестокости по отношению к ребенку».  жестокости по отношению к ребенку». 
Д.А.Медведев Д.А.Медведев 

25 мая 2010 года стартовало Движе-
ние «Россия – без жестокости к детям!» 
по инициативе Всероссийского Фонда 
поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Педагогическая общественность Ломо-
носовского района – вместе с теми, кто 
поддерживает известную истину, что чу-
жих детей не бывает. Мы стараемся сво-
евременно реагировать на каждый кон-
кретный случай нарушения прав детей, 
ведём системную работу по профилакти-
ке социального сиротства, детской бес-
призорности и безнадзорности. И конеч-
но – создаём в сознании наших граждан 
атмосферу неприятия любых проявлений 
жестокости по отношению к ребенку че-
рез работу с конкретной семьёй, с каж-
дым ребёнком.

В Ломоносовском районе на учёте об-
разовательных учреждений находится 
около 500 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, или как их называ-
ют дети «группы риска».

Подростки этой категории не всегда 
являются малолетними преступниками 
и правонару шителями. Часто это тихие, 
пассивные и замкнутые дети, подвер-
женные воз действию ряда взаимосвя-
занных биологических, психологических, 
социальных факторов, в результате чего 
они более склонны к правонарушениям, 
насилию, другим видам антисоциально-
го поведения.

Неблагополучные подростки, к со-
жалению, есть не только в каждой шко-
ле, но и в каждом классе. Для работы 
с этой категорией детей определены 
следующие факторы «риска» появле-
ния этой группы:

1. Отчужденность детей от семьи, шко-
лы и общества вследствие неблагополу-
чия в семье (в том числе недостаточная 
забота о ребенке со стороны родителей, 
конфликты в семье, пьянство родителей, 
жестокое обращение с ребенком).

2. Частые случаи раннего антисоциаль-
ного поведения.

3. Экономическая и социальная обде-
ленность.

4. Педагогическая запущенность ре-
бенка (плохая успеваемость, отсут ствие 
интереса к обучению);

5. Влияние дурной компании, окруже-
ния, социума. 

6. Не можем не учитывать и такой фак-
тор, как приток приезжих из республик 
Ближнего Зарубежья (Таджикистан, Кир-
гизия, Узбекистан, др.)

Мы разработали и реализуем систе-
му деятельности педагогических кол-
лективов по решению проблем же-
стокости, насилия и конфликтности в 
детской среде, которая включает в себя 
шесть основных компонентов:

выявление неблагополучных семей и 
соответственно детей;

выявление учащихся, склонных к на-
рушению дисциплины, антисоциальным 
нормам поведения, следствием чего яв-
ляется отставание их в учебе;

определение причин отклонений в 
поведении и нравственном разви тии, а 
также индивидуальных психологических 
особенностей личности у вы явленных 
школьников;

составление плана педагогической 
коррекции личности и устранения при-
чин ее нравственной деформации, от-
клонений в поведении (определение це-
лей педагогического воздействия, его 
средств, главных звеньев, этапов, ис-
полнителей);

изменение характера личных отно-
шений воспитанников со сверстни ками 
и взрослыми;

вовлечение учащихся в различные 
виды положительно активной со циальной 
деятельности и обеспечение успеха в ней;

изменение условий семейного вос-
питания (исходя из возможностей школы) 
с использованием для этой цели служб и 
ведомств системы профилак тики;

формирования норм толерантного 
поведения как у обучающихся, так и 
у родителей.

Совсем недавно все проблемы воспи-
тания, обучения, сопровождения ребен-
ка решали только школьные педагоги. 
Однако вопросы психического здоровья, 
гармоничного развития и адекватной со-
циализации личности не все гда быва-
ют решаемы учителями. В помощь для 
решения этих проблем создан муници-
пальный Центр медико-психолого-пе-
дагогической поддержки «Содействие». 

Успешно работает с детьми и подрост-
ками муниципальный центр детской реа-
билитации «Надежда» в д. Лаголово, куда 
временно помещаются дети группы ри-
ска. Особая роль отводится МОУ Лопу-
хинский детский дом.

 Вся профилактическая работа прово-
дится в тесном взаимодействии всех за-
интересованных комитетов и ведомств 
района: образование, социальная защи-
та, культура, здравоохранение, центр за-
нятости населения и др.

Профилактическая работа школ на-
правлена на создание доверительного 
психологическо го климата между всеми 
участниками образовательного процес-
са, актуализа цию мотивационной сферы 
учеников – важного условия для форми-
рования установок на здоровый, нрав-
ственный образ жизни, для предупреж-
дения про тивоправных поступков.

 С целью предупреждения жестоко-
сти, насилия и конфликтности в дет-
ской среде в школах разработана сле-
дующая система мероприятий:

 в каждой школе ведётся социальный 
паспорт, в котором содержится полная 
информация обо всех учащихся и их ро-
дителях;

 для учащихся, испытывающих труд-
ности в освоении образовательных про-
грамм, разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты, с учетом 
их физических и психологических осо-
бенностей;

 рейды «Всеобуч», межведомствен-
ные акции и операции «Безнадзорник», 
«Подросток», «Неформал», месячник «XXI 
век-век без наркотиков»; день профилак-
тики; день здоровья; День защиты детей; 
рейды по микрорайону (согласно графи-
ку и плану работы школы).

 расширенные выездные заседа-
ния КДН, которые проводятся при уча-
стии администрации поселений и обще-
ственности;

 дни инспектора, во время которых про-
водится индивидуальная и кол лективная 
профилактическая работа инспектора 
ОДН: беседы, консультации родителей, 
работа с документами, собеседования с 
классными руководителя ми учащихся, со-
стоящих на учете, посещение семей со-
вместно с педагогами школы; 

 анкетирование участников образо-
вательного процесса с целью выявления 
уровня правовых знаний;

 классные родительские собрания, 
темами которых стали вопросы право-
вого просвещения родителей, педагоги 
знакомят родителей с основны ми норма-
тивно-правовыми документами, регули-
рующими процессы воспита ния и обра-
зования в семье и школе, рассказывают 
о правах и обязанностях учителей, детей 
и родителей, рассматривают ситуации, 
требующие педагоги ческой помощи ро-
дителям в вопросах семейного воспита-
ния. К проведению собраний привлека-
ются общественный инспектор по охране 
прав детства, школьный уполномоченный 
по правам ребенка;

 индивидуальная работа инспекторов 
ОДН ОВД с учащимися и семьями, состо-
ящими на разных формах учета;

 по спискам, полученным из детской 
поликлиники, в микрорайоне про водится 
сверка детей 6-7 лет, подлежащих посту-
плению в школу.

Нам известно, что негативный опыт 
жестокости в детстве часто воспроизво-
дится в последующих поколениях, поэ-
тому так важно выявление неправильно-
го обращения с ребенком на ранних эта-
пах и оказание помощи этим детям и их 
семьям. С этой целью в дошкольных об-
разовательных учреждениях реализуется 
оздоровительная программа «К здоро-
вой семье через детский сад», использу-
ется технология «Навстречу друг другу», 
которая позволяет осуществить гармо-
низацию отношений детей и родителей. 
Совершенствуется система ранней пси-
холого-медико-педагогической диагно-
стики детей с целью своевременного 
определения образовательного марш-
рута. В районе эти функции возложены 
на психолого-педагогический, медико-
социальный центр «Содействие».

Особое место в деятельности системы 
образования Ломоносовского района по 
преодолению жестокости занимает ра-
бота по созданию условий, направлен-
ных на укрепление здоровья наших 
учащихся и воспитанников во взаи-
модействии с семьёй. Главная задача 
здесь – формирование установки у мо-
лодежи на здоровый образ жизни, вос-
питание культуры здоровья. 

Конкретная работа педагогических кол-
лективов школ района с обучающимися по 

преодолению жестокости, насилия и кон-
фликтности в детской среде позволила 
достигнуть положительной динамики:

 На протяжении ряда лет происходит 
сокращение числа учащихся, оставлен-
ных на повторный курс обучения. В тече-
ние двух последних лет без неуспеваю-
щих заканчивали учебный год учащиеся 8 
из 17 школ (Большеижорсаяй, Копорская, 
Глобицкая, Кипенская, Нагорная, Оржиц-
кая, Яльгелевская и вечерняя школы). 

 Сократилось за три последних года 
число учащихся, не приступивших к за-
нятиям в течение всего учебного года 
(с 12 до 3). 

 Наметилось снижение пропусков 
уроков без уважительной причины от об-
щего числа пропущенных уроков: с 14,9% 
в 2009 г до 12,3%. – в 2011 г. 

 Ежегодно в две смены работают оздо-
ровительные лагеря в Большеижорской, 
Лебяженской, Гостилицкая, Русско-Вы-
соцкой, Копорской, Низинской, Лопухин-
ской, Кипенской, Лаголовской школах, 
в которых отдыхают и дети «группы ри-
ска». Кроме того, для детей «группы ри-
ска» были открыты трудовые отряды на 
базе общеобразовательных учреждений 
(Ропшинская и Гостилицкая СОШ), кру-
глосуточный загородный муниципальный 
лагерь «Чайка», трудовые бригады с пи-
танием и культурно-массовой работой с 
подростками. Всего оздоровлено за лето 
2010 года 433 детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (2009 г. – 307), 
что позволило добиться снижения пра-
вонарушений и преступлений среди под-
ростков. На 2011 год намечено оздоро-
вить 510 подростков «группы риска».

Число семей, называемых неблагопо-
лучными, не уменьшается, не уменьша-
ется и количество неблагополучных де-
тей, испытывающих жестокость как вну-
три семьи, так и неприятие социума. 

Детский телефон 
доверия

17 мая в Российской Федерации 
будет традиционно отмечаться 
Международный день телефонов 
доверия. Он пройдет под девизом: 
«Дети говорят телефону доверия ДА!»

В рамках реализации общенациональ-
ной информационной кампании по про-
тиводействию жестокому обращению с 
детьми 1 сентября 2010 года в Ленин-
градской области начала работу служба 
экстренной психологической помощи для 
детей – детский телефон доверия.

Общероссийский телефонный номер 
для детского телефона доверия: 

8-800-2000-12
Звонок – как с мобильного, так и с го-

родского телефона – бесплатный.
Основная задача службы детского теле-

фона доверия – оказание детям и их ро-
дителям (или лицам, их заменяющим) ква-
лифицированной анонимной бесплатной 
консультативно-психологической помощи, 
в том числе в случаях жестокого обраще-
ния и насилия, включая случаи сексуально-
го насилия, как в семье, так и вне её.

По каким телефонам можно обра-
титься с целью получения психологи-
ческой, социальной и медицинской 
помощи в муниципальном образова-
нии Ломоносовский муниципальный 
район:

1. Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав – 423-05-74, 
Красикова Любовь Владимировна, от-
ветственный секретарь.

2 .  К о м и т е т  п о  о б р а з о в а н и ю  – 
423-06-07, 52-679, Макарова Ольга Ва-
лентиновна, ведущий специалист.

3. Комитет социальной защиты насе-
ления – 423-07-52, Тихомирова Наталья 
Юрьевна, главный специалист.

4. Отдел опеки и попечительства – 
423-09-77, 52-683, Пономарёва Елена 
Михайловна, руководитель отдела.

5. Социально-реабилитационный центр 
«Надежда» – 78-171.

6. Центр психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения «Содействие» – 
8 -911-141-88-28, Добрякова Вера Алек-
сандровна.

7. Детское отделение МУЗ «Ломоно-
совская ЦРБ» круглосуточно – 423-06-72 
и скорая – 03.
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А.В. КОМАРОВА.В. КОМАРОВ

В первом туре кон-
курса, где участвова-
ло 16 лучших педаго-
гов области (в их числе 
только один представи-
тель сильного пола), не-
обходимо было прове-
сти учебное занятие на 
базе одной из школ го-
рода или области, а так-
же представить свой ин-
новационный педагоги-
ческий опыт. 13 апреля в 
Кузьмоловской средней 
школе Всеволожского 
района наш конкурсант 
провел блестящий урок с учащимися 6 класса на 
тему «Красота и сила музыки в изображении при-
роды» и представил свой инновационный проект 
«Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий на уроках музыки». Эти кон-
курсные задания помогли А.А. Осьмакову выйти в 
семерку лидеров конкурса, которые и продолжи-
ли борьбу во втором этапе 22 апреля.

 Артуру Александровичу предстояло вести 
двадцатиминутную беседу с незнакомыми ше-
стиклассниками на тему «Жизнь виртуальная и 
жизнь реальная» прямо на сцене, перед жюри и 
полным залом конкурсантов и болельщиков. Наш 
педагог начал с того, что повел своих подопечных 
через весь зал для «физразминки», ну, и, конечно 
же, для установления контакта с будущей аудито-
рией. Эффект не замедлил сказаться: дети так ак-
тивно включились в беседу, будто, кроме учите-
ля и учеников, в зале никого больше и не было. И, 
как можно было ожидать, дети проявили полную 
солидарность с молодым, понимающим их педа-
гогом в том, что даже в наш сумасшедший XXI век 
дружба реальная, а не виртуальная – одна из са-
мых больших жизненных ценностей. 

Во второй части этого трудного конкурсно-
го марафона учителям предстояло провести ма-
стер-класс, а также принять участие в открытой 
дискуссии на актуальную педагогическую тему 
«Направления национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» и новые образо-
вательные стандарты». 

Достойно пройдя все испытания, наш замеча-
тельный учитель нашел еще в себе силы сделать 
подарок всем присутствующим в зале женщинам 
(большинство жюри составляли мужчины, так что 
назвать это подкупом или попыткой повлиять на 
окончательное решение невозможно!), и блиста-
тельно исполнил романс «Очарована, околдова-
на…». Если бы на конкурсе вручался приз зритель-
ских симпатий, сомнений нет – он был бы наш!

Жюри дольше положенного подводило итоги, 
явно затрудняясь назвать одного 100-процентно-
го победителя, а остальных шестерых – лишь ла-
уреатами. Наконец, долгожданные финальные ак-
корды – и оглашение результатов.

Осьмаков Артур Александрович, учитель Рус-
ско-Высоцкой школы Ломоносовского района, 
по количеству набранных по итогам двух эта-
пов конкурса баллов с минимальным отрывом 
от победителя вошел в тройку призеров-лиде-
ров, чем заслужил бурные аплодисменты при-
сутствующих, ведь что скрывать – за него боле-
ла и переживала добрая половина женской ау-
дитории зала.

Поздравляем Артура Александровича и весь пе-
дагогический коллектив Русско-Высоцкой школы 
с успехом! Новых творческих свершений и побед 
в профессиональных конкурсах!

Руководитель методического отдела комитетаРуководитель методического отдела комитета
по образованию по образованию 

Ломоносовского районаЛомоносовского района
 Елена ПРОНИЧЕВА Елена ПРОНИЧЕВА

Самый обаятельный
и привлекательный… 

учитель
В Ленинградском областном институте 
образования завершился областной конкурс 
«Учитель Года – 2011». Ломоносовский 
район на конкурсе представлял молодой 
педагог Русско-Высоцкой школы, учитель 
географии по диплому, учитель музыки 
по призванию – Артур Александрович 
Осьмаков.

УСПЕХИ НА РИНГЕ
24 апреля проходил турнир по боксу, 
посвященный Дню города Сосновый Бор. 
В соревнованиях принимали участие 
боксеры Ломоносовского района.

Победителями в своих весовых категори-
ях стали Александр Абрамов (81 кг) из де-
ревни Разбегаево, Владислав Чернышев (48 
кг) – д. Разбегаево, Алексей Сабуров (60 кг) – 
д. Яльгелево, Эльдар Имангожин (57 кг) – 
д. Разбегаево, Иван Голубев (64 кг) – д. Яль-
гелево, он занял 2-е место. Юных спортсме-
нов тренируют кандидат в мастера спорта 
М.Ж. Имангожин и Г.М. Копейкин.

МЕСЯЧНИК «СЕМЬЯ» В РАЙОНЕ

Защита от жестокости
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Растим смену



В этот день в лагере «Чайка» со-
стоялось первое заседание Ко-
ординационного совета по реа-
лизации молодежной политики в 
Ломоносовском районе. Этот сове-
щательный орган теперь закреплен 
законодательно – постановлени-
ем главы администрации МО Ло-
моносовский муниципальный рай-
он № 391 от 24 апреля 2011 года. 
Председателем Координационно-
го совета является глава районной 
администрации Евгений Устинов, 
сопредседателями – заместитель 
главы района по социальным во-
просам Наталия Логинова и пред-
седатель комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туриз-
му Светлана Полидорова. 

В детский летний оздоровитель-
ный лагерь «Чайка», расположен-
ный у деревни Липово на берегу 
Финского залива, были пригла-
шены руководители всех учреж-
дений бюджетной сферы – школ, 
детских садов, дополнительного 
образования, спорта, культуры, 
молодежной политики, здраво-
охранения, социальной защиты. 
Все они включены в состав Коор-
динационного совета по реализа-
ции молодежной политики. Кроме 
того, в состав совета вошли главы 
муниципалитетов первого уровня 
и главы местных администраций. 

Разговор о большой, трудной, 
но интереснейшей, необходимой 
и перспективной сфере деятель-
ности – работе с молодежью – 
начала заместитель главы адми-
нистрации района по социальным 
вопросам Наталия Логинова. «Всё 
начинается с молодого поколе-
ния, – так сказала во вступитель-
ном слове Наталия Владимиров-
на. – Если молодые люди будут 
участвовать в решении проблем 
района, в разработке концепту-
альных направлений развития, 
то, естественно, эти люди будут 
взрослеть и со временем займут 
своё место в экономике, работая 
на благо нашего района, изменяя 
жизнь к лучшему.»

Собственно, для этого и соз-
дан Координационный совет: что-
бы, перенимая передовой опыт, 
включать в повседневную работу 
молодой резерв. И здесь, по са-
мой идее молодежной полити-
ки, не должно быть разрознен-
ности – ни между поселениями, 
ни между учреждениями бюд-
жетной сферы, пусть даже отно-
сящимися к разным ведомствам. 
Тут особенно важно реализовать 
девиз, начертанный на гербе на-
шего района: «Сильны в един-
стве». В современной практи-
ке работы с молодежью на селе 
«центром притяжения» становит-
ся, как правило, школа. Поэтому 
Наталия Владимировна – кстати, 
руководитель с большим педаго-
гическим опытом – обратилась 
непосредственно к директорам 
школ: «Вы должны стать правой 
рукой глав поселений, доводить 
до ваших односельчан актуаль-
ную информацию, являясь связу-
ющим звеном между населением 
и властью». Директор школы обя-
зан координировать свою рабо-

День Добрых Начинаний
ПЯТНИЦА, 13 мая, стал в Ломоносовском районе Днём 
Добрых Начинаний. Особенно приятно, что все эти начинания 
так или иначе касаются молодого и подрастающего 
поколения наших земляков.

ту с заведующим детским садом, 
директором дома культуры, глав-
ным врачом учреждения здраво-
охранения, а также молодежным 
советом, молодежными центра-
ми и общественными организаци-
ями, если таковые существуют на 
территории муниципального об-
разования.

То, что не во всех поселениях 
это получается, тревожит и На-
талию Логинову, и выступавшую 
вслед за ней Светлану Полидо-
рову. О многих направлениях ра-
боты с молодежью, в которые ак-
тивно включился сегодня комитет 
по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму, информа-
ция просто не доходит на места; 
причем, не доходит как раз до тех, 
кому она адресована. Так, в неко-
торых поселениях либо не соз-
даны молодежные советы, либо 
местная власть не принимает их 
во внимание. Получается, что важ-
ные и перспективные программы 
обходят наших молодых граждан 
стороной. Это касается и жилья 
для молодежи, и поддержки мо-
лодых семей, и получения про-
фессионального, в том числе и 
высшего образования, и спорта, и 
научных и творческих инициатив.

«Обидно слышать от молодых 
людей (особенно в возрасте от 
17 до 22 лет): мы никому здесь не 
нужны, – заметила Светлана По-
лидорова. – Когда начинаешь ин-
тересоваться у тех, кто так гово-
рит: вы знаете об этой програм-
ме, о таком конкурсе, об этой 
инициативе – слышишь в ответ 
удивленное: «Не-ет!»; и понима-
ешь, что информация, которую 
мы доводим до главы поселения 
или местной администрации, за-
частую просто не доходит до тех, 
кому она более всего нужна. По-
нятно, что у руководителей муни-
ципалитетов чрезвычайно много 
работы, им бывает просто некогда 
непосредственно общаться с мо-
лодежью. Но для этого и должен 
быть молодежный совет, а также 
добровольные помощники в шко-
лах, детских садах (это крайне 
важно при работе с молодыми се-
мьями), домах культуры».

Если к молодежи относиться со 
вниманием, идти навстречу мо-
лодым людям – они будут надеж-
ными союзниками местной вла-
сти – такая мысль прозвучала в 
выступлении Светланы Полидоро-
вой. Утверждение человека, отве-
чающего за работу с молодежью 
в районе, – не голословно. Уже 
прошло несколько эффективных 
субботников, в которых тон зада-
вали молодые волонтеры района: 
они красили спортивные площад-
ки, мыли школы, убирали мусор на 
территориях. Причем, делали это с 
присущей молодым энергией, за-
ряжая бодростью и жизнелюбием 
более старшие поколения. «Мо-
лодежь у нас – легкая на подъ-
ем, деятельная, рабочая, зажига-
ющаяся, – подчеркнула Светлана 
Валентиновна. – Помогут зимой 
снег убрать, летом – траву обко-
сить. И в других вопросах, касаю-
щихся жизни в их поселениях, они 

не останутся в стороне, вы увиди-
те, – обратилась она к руководи-
телям, – что вам самим это помо-
жет продлить вашу молодость!»

На Координационном сове-
те также выступила председа-
тель комитета по образованию 
Анна Смирнова, которая говори-
ла об особенностях финансиро-
вания школ в настоящий момент, 
о трудностях малокомплектных 
школ и путях решения проблем, 
стоящих перед педагогическими 
коллективами. 

Председатель комитета соци-
альной защиты населения Алек-
сандр Станкевич отметил, что в 
этом году район впервые полу-
чил 133 путевки в детские лагеря 
отдыха из федеральных средств 
вместо обычных 70. Они предна-
значены для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Определить семьи, нуждающи-
еся в такого рода поддержке, – 
задача глав муниципалитетов и 
глав местных администраций.

В итоговом выступлении глава 
администрации Ломоносовского 
района Евгений Устинов напом-
нил руководителям, что им необ-
ходимо позаботиться о будущей 
смене. «Кто придет руководить 
районом после вас – люди из го-
рода? Но ведь, наверное, и вам 

тоже бы хотелось, чтобы местные 
задачи решали не приезжие, а те, 
кто здесь вырос, кто душой боле-
ет за свою малую родину.» 

Далее Евгений Витальевич рас-
сказал о своем видении будуще-
го муниципального лагеря «Чай-
ка»; не случайно в этот день руко-
водителей поселений пригласили 
собраться именно там. Сегодня 
в «Чайке» новый – только пище-
блок. Остальные домики строи-
лись еще в 50-годы хозспособом 
и сегодня уже не удовлетворяют 
современным требованиям. Ад-
министрация района планирует 
в будущем не только построить 
новый детский лагерь, но и пре-
вратить «Чайку» в круглогодичную 
базу отдыха, куда можно было бы 
приезжать семьями, проводить 
семинары для педагогов, работ-
ников культуры, спорта, социаль-
ной защиты, собирать молодежь.

«Но только за счет районного 
бюджета нам такой пласт не под-
нять, – продолжил Евгений Вита-
льевич. – Надо, чтобы в эту рабо-
ту активно включились поселения. 
Администрация района подаст 
пример: мы поставим первый до-
мик. А дальше – кто подхватит 
эстафетную палочку? Вашим же 
жителям будет приятно, если в 
этом прекрасном месте будут сто-

ять дома с табличками: построен 
местной администрацией для от-
дыха жителей такого-то поселе-
ния. Уверен, что ваши односель-
чане долгие годы будут говорить 
вам «спасибо».

Ну а для начала – руководите-
ли решили сами подать трудовой 
пример. В этот день они отложили 
свои текущие дела и взяли в руки 
метлы, грабли для уборки терри-
тории, тряпки и ведра для мытья 
корпусов. И все дружно, распре-
делившись по закрепленным за 
поселениями участками, взялись 
за дело – подготовку «Чайки» к 
приему первой смены детей, ко-
торая начнется 1 июня.

А.ГРУШИН, фото автора А.ГРУШИН, фото автора 
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Действующие лица



Уже на подступах к ДК чувствовался празд-
ник: юные волонтеры движения «Молодежь 
Ломоносовского района» встречали вете-
ранов, поздравляли и вручали георгиевские 
ленточки. Впрочем, такими же ленточками 
украсились и костюмы каждого, пришедше-
го в этот день во Дворец культуры. 

В зале собрались делегации ветеранов 
из всех поселений района, вместе с ними 
на концерте присутствовали глава админи-
страции района Виталий Устинов, замести-
тель председателя районного Совета депу-
татов Евгений Черняев, заместитель главы 
администрации района Наталия Логинова, 
глава администрации Горбунковского сель-
ского поселения Татьяна Засухина и другие 
официальные лица. 

Концерт, в котором участвовали профес-
сиональные артисты и участники самоде-
ятельности района, был подарком ветера-
нам и жителям района от компании «Филип 
Моррис Ижора». 

Вели концерт артист Аркадий Шароград-
ский и телеведущая Людмила Ширяева. На 
сцене сменяли друг друга профессиональ-
ные и самодеятельные коллективы. Вы-
ступали танцевальный ансамбль «Бары-
ня», артисты театра «Буфф» и театра-сту-
дии «Взгляд», любимый всеми ансамбль 

Большую помощь администрации в реше-
нии этого вопроса оказали учителя и школь-
ники Русско-Высоцкой средней школы, офи-
церы в отставке Офицерского собрания. 

Офицеры запаса офицерского собрания 
Русско–Высоцкого вышли на уборку терри-
тории памятника воинам 2 УА и 42 А в па-
мять ликвидации блокады Ленинграда. 

На праздничный концерт были задей-
ствованы были все детские творческие, 
спортивные коллективы, школьники Рус-
ско-Высоцкого сельского поселения. Не-
штатному постановщику праздничного кон-
церта О.Е. Трушковой стоило немало сил 
организовать такое количество выступаю-
щих на сцене.

И вот наступило 9 мая, празднование 
66 годовщины Победы над фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной 
войне. Торжественные мероприятия нача-
лись с возложения венков к памятникам 
войны главы.

Следующим мероприятием стало торже-
ственное шествие жителей поселения, ве-
теранов, воинов и школьников МОУ Русско-
Высоцкая СОШ от здания администрации 
до Дота им. Павлика Филимонова. Был ор-
ганизован праздничный митинг, на котором 

Это праздник активных людей, умельцев, 
для которых творчество – и увлечение, и от-
дых, и способ общения, а иногда и неболь-
шой заработок. Придуман он был активиста-
ми местных отделений Всероссийского об-
щества инвалидов, но не только для членов 
этой общественной организации, но для лю-
дей без ограничения возраста, пола и соци-
альной принадлежности, то есть, участво-
вать в нем мог любой желающий. 

Возглавившая инициативную группу Оль-
га Ефимовна Бойцова, председатель Гости-
лицкого отделения ВОИ, сама – мастер на 
все руки, поэтому собрать единомышлен-
ников на такой праздник было ее давней 
мечтой. И наконец, все сложилось при ак-
тивной поддержке заместителя главы ад-
министрации Наталии Логиновой, ведуще-
го специалиста комитета социальной за-
щиты населения Натальи Тихомировой, а 
потом – главы администрации Гостилиц-
кого поселения Татьяны Беловой, главы 
поселения Сергея Васильева и Светланы 
Титовой, директора местного ДК. Команда 
Ольги Ефимовны – это Вера Антоновская 
из Лебяжья, Владимир Порохов и Марина 
Метаненкова из Горбунков, Любовь Гарька-
вая и Ирина Шлионская из Низино, Вален-
тина Бондаренко и Наталья Павлова из Го-
стилиц, да еще члены Гостилицкого отделе-
ния ВОИ, из которых ни один не отказался 
помочь в организации праздника.

 И вот на обоих этажах Гостилицкого дома 
культуры, буквально во всех его фойе и 
кружковых помещениях, развернулись вы-

ставки, ярмарка-распродажа, заработали 
мастер-классы росписи деревянных игру-
шек, лозоплетения, изготовления текстиль-
ных сувениров и мягкой игрушки, квиллин-
га, декупажа, которые проводили педаго-
ги Центра детского творчества Людмила 
Васильченко (Лаголово), Татьяна Вепре-
ва (Гостилицы), преподаватели из Центра 
реабилитации инвалидов Петродворцово-
го района, юные мастера из Лопухинского 
детского дома. На площади перед Домом 
культуры крутился гончарный круг, и ма-
стер, педагог ЦДТ Олег Гришин (Ропша), 
обучал каждого желающего этому увлека-
тельному мастерству. Тут же педагог ЦДТ 
Татьяна Шлякова (Оржицы) проводила кон-
курс рисунков на асфальте. Ярмарка-рас-
продажа тоже отличалась разнообразием 
жанров. Здесь можно было рассмотреть и 
купить изумительные рукодельные открыт-
ки, украшения и сувениры из керамики, 
ткани, войлока, полюбоваться и приобре-
сти душистое самодельное мыло, а заодно 
и получить консультацию по его изготовле-
нию. Короче, было на что посмотреть, что 
купить, а главное – чему научиться. 

Завершился праздник награждениями и 
подарками, которые вручала Наталия Вла-
димировна Логинова каждому его участ-
нику. Новый праздник «Родник жизни» так 
понравился организаторам, что они уже 
задумались о его продолжении в других 
поселениях.

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

Когда-то уроки мужества проходили в 
школе в каждом классе с участием вете-
ранов, которые могли поделиться своими 
воспоминаниями, непосредственными пе-
реживаниями, и это было очень важно для 
патриотического воспитания ребят. Но, 
к сожалению, фронтовиков остается все 
меньше и меньше, и скоро дети об этой 
страшной войне будут узнавать только из 
книг, кино, телевидения или интернета. И 
далеко не всегда эти сведения дойдут до 
сердец, а главное – далеко не всегда они 
будут отражать правду о войне. Поэтому мы 
выбрали другую форму Урока мужества.

С помощью видеоматериалов, военных 
песен и стихов участники мероприятия хо-
тели рассказать немного о войне так, чтобы 
зрители могли прочувствовать, как страшна 
была та война, когда на защиту нашей Ро-
дины шли мальчишки чуть старше их самих, 
а то и их ровесники.

 Кульминацией этого мероприятия стал 
фильм «План Аллена Даллеса». «Окончит-
ся война, все как-то утрясется, устроится. 
И мы бросим все, что имеем, – все золото, 
всю материальную мощь на оболванивание 
и одурачивание людей. Человеческий мозг, 
сознание людей способны к изменению. 
Посеяв там хаос, мы неизменно подменим 
их ценности на фальшивые и заставим их в 
эти фальшивые ценности верить. Как? Мы 
найдем своих единомышленников, своих 
союзников в самой России. Эпизод за эпи-
зодом будет разыгрываться грандиозная 
по своему масштабу трагедия гибели са-
мого непокорного народа, окончательного, 
необратимого угасания его самосознания. 
Хамство, наглость, ложь и обман, пьянство 
и наркомания, животный страх друг перед 
другом, предательство, национализм и 
вражду народов – все это мы будем ловко 
и незаметно культивировать» – так говорил 
Аллен Даллес.

Очень сильное впечатление оставил этот 
фильм у большинства зрителей. Хотелось 
бы, чтобы молодое поколение нашей стра-

Ветеранам – от души и с любовью 
6 мая в районном Дворце культуры в Горбунках  состоялся торжественный 
концерт, посвященный Дню Победы.  

«Орание нбаумский плацдарм» и детская 
вокальная группа «Карнавал» Лаголовского 
дома культуры. Но гвоздем программы ста-
ло выступление заслуженного артиста Рос-
сии, народного артиста Татарстана Альбер-
та Асадуллина. Первая же песня – а начал 
певец с, пожалуй, самой знаменитой своей 
песни «Дорога без конца» (комп. С. Баневич, 
стихи Т. Калининой) – сорвала бурные апло-
дисменты, которые так и сопровождали каж-
дую песню до конца выступления артиста. 

Праздничный концерт удался на славу, он 
наверняка надолго запомнится ветеранам.

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

День Победы в Русско-Высоцком
В Русско-Высоцком к этому великому празднику готовились заранее: 
разрабатывали план мероприятий и, конечно же, приводили в порядок 
территорию поселка и мемориалов.

Венки у памятника воинам 2 УА и 42 А 
в память ликвидации блокады Ленинграда 

выступили глава администрации, предста-
вители всех общественных и религиозных 
организаций, представитель в.ч 37427.

Кульминацией празднования Дня Побе-
ды стал грандиозный концерт в Доме Куль-
туры. Зрителей было так много, что неко-
торым пришлось стоять в проходах. Об 
уровне творческих способностей артистов 
говорили длительные овации зрителей в 
конце выступления.

П.ТРУШНИКОВП.ТРУШНИКОВ, фото М.Трушников, фото М.Трушников

В районе забил «Родник жизни»
В субботу 30 апреля в Гостилицах прямо перед Домом культуры уже с утра 
повеяло праздником. Надували пестрый батут, пахло свежеподжареной 
кукурузой, крутился барабан для сахарной ваты. Это радость – для малышни, 
а людей постарше ждали в самом ДК, где начиналось самое главное: дебют 
нового районного праздника под названием «Родник жизни». 

Урок Мужества
Накануне Дня Победы в Доме культуры деревни Гостилицы для всех учащихся 
Гостилицкой средней школы прошел Урок мужества и патриотизма. Это 
мероприятие проходило в форме концерта, подготовленного работниками Дома 
культуры при участии военнослужащих из соседней воинской части 90450 и 
самих школьников.

ны понимало: не для того наши деды и пра-
деды отдавали свои жизни за свободу и не-
зависимость нашей страны, чтобы с помо-
щью слабости, лени и безучастия посеять в 
ней нищету и развал. И, по моему мнению, 
этот Урок мужества помог сделать серьез-
ный шаг в патриотическом воспитании мо-
лодого поколения, дал хороший толчок к 
формированию самостоятельного, зрело-
го гражданского мышления, к заинтересо-
ванному, свежему взгляду на историю сво-
ей страны, к пониманию подлинных ценно-
стей и истинных ориентиров в прошлом и в 
настоящем. 

Мы многого ждем от юного поколения, 
возлагаем на него большие надежды. Но, 
чтобы эти надежды осуществились, необ-
ходимо прилагать уже сейчас немало уси-
лий, использовать неординарные, неизби-
тые подходы к воспитанию юных граждан, а 
главное – учиться вести с ними искренний и 
откровенный разговор. Ведь любую фальшь 
юные чувствуют сразу и отвергают ее. 

Мероприятие прошло при поддержке Го-
стилицкой первичной организации партии 
«Единая Россия», секретарем которой яв-
ляется Сергей Александрович Васильев. 

Светлана ТИТОВА,Светлана ТИТОВА,
директор Гостилицкого Дома культурыдиректор Гостилицкого Дома культуры
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Приложение 1
к распоряжению комитета общего и профессионального образования

Ленинградской области
от 04.04.2011 года № 553-р

Реестр муниципальных и государственных загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерей, санаторных оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия и детских санаториев Ленинградской области, 

открытых в установленном порядке
№ Полное название Тип Сокращенное название Адрес, телефон

1.
Детский оздоровительный лагерь «Чайка» 
администрации муниципального образования 
«Ломоносовский район»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «Чайка» 
(администрация МО 
«Ломоносовский район»)

г.Сосновый Бор, 
д.Липово
8(81376) 52-676
423-06-46

2.
Детский оздоровительный лагерь «Зелёный 
остров» муниципального учреждения 
«Детские оздоровительные лагеря»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ Зеленый остров»
(МУ «Детские 
оздоровительные лагеря»)

Выборгский район, 
п.Отрадное
8(81378) 274-30

3.
Детский оздоровительный лагерь «Спутник» 
муниципального учреждения «Детские 
оздоровительные лагеря»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «Спутник» (МУ 
«Детские оздоровительные 
лагеря»)

Выборгский район, 
п.Полевое
8(81378) 274-30

4.
Детский оздоровительный лагерь «Волна» 
муниципального учреждения «Детские 
оздоровительные лагеря»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «Волна»
(МУ «Детские 
оздоровительные лагеря» )

Выборгский район, 
д.Подборовье
8(81378) 274-30

5.
Детский оздоровительный лагерь «Огонёк» 
муниципального учреждения «Детские 
оздоровительные лагеря»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДСОЛ «Огонек»
(МУ «Детские 
оздоровительные лагеря»)

Выборгский район, 
г.Светогорск
8(81378) 274-30

6.
Детский оздоровительный лагерь имени 
Ю.Гагарина муниципального учреждения 
«Детские оздоровительные лагеря»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ имени Ю.Гагарина (МУ 
«Детские оздоровительные 
лагеря»)

Выборгский район, 
п.Рощино
8(81378) 274-30

7.

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей, детский оздоровительно-
образовательный центр «Заостровье»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

МОУ ДОД ДООЦ 
«Заостровье»  (отдел 
образования  администрации 
МО «Лодейнопольский 
район»)

Лодейнопольский район, 
п.Заостровье
8(81364) 254-63

8.

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей, детский оздоровительно-
образовательный центр «Лесные зори»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

 МОУ ДОД ДООЦ «Лесные 
зори» (комитет образования 
администрации  МО 
«Приозерский район»)

Приозерский район, 
п.Овраги
8(81379) 67-247

9.

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Лужский детский оздоровительно-
образовательный центр «Юность»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

МОУ ДОД «Лужский 
детский оздоровительно-
образовательный центр 
«Юность» (администрация  
МО «Лужский район»)

Лужский район, 
п.Серебрянский
8-911-027-20-26

10.

Детский оздоровительный лагерь «Салют», 
Структурное подразделение МОУ ДОД 
«Сланцевский дом детского творчества» 
(комитет образования администрации МО 
«Сланцевский район»)

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «Салют»  Структурное 
подразделение МОУ ДОД 
«Сланцевский дом детского 
творчества» (комитет 
образования администрации 
МО «Сланцевский район»)

Сланцевский район, 
Старопольское 
поселение д.Заручье 
8(81374)2-36-74

11.
Детский спортивно-оздоровительный лагерь 
«Надежда» администрации муниципального 
образования «Бокситогорский район»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДСОЛ «Надежда» (комитет 
образования администрации 
МО «Бокситогорский 
район»)

Бокситогорский район, 
Борское сельское 
поселение д.Колбеки
8(81366) 2-91-18

12. Детский оздоровительно-образовательный 
лагерь «Огонёк»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДООЛ «Огонек» (комитет 
образования администрации 
МО «Тихвинский район»)

Тихвинский район, 
п.Царицыно Озеро 
8(81367) 34-297

13. Детский оздоровительно-образовательный 
лагерь «Бригантина»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДООЛ «Бригантина» 
(комитет образования 
администрации МО 
«Кингисеппский район»)

Кингисеппский район, 
д.Сережино
8(81375) 67-348

14
Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» 
администрации муниципального образования 
«Киришский район»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «Орленок» (комитет 
по образования  адм.
инистрации МО «Киришский 
район»)

Киришский район, 
п.Будогощь
8(81368)7-36-84

15
Муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-
образовательный центр «Островки»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

МУ ДОД ДООЦ «Островки» 
(комитет по образования 
администрации МО 
«Всеволожский район»)

Всеволожский р. 
сельское поселение им. 
Свердлова, д. Островки
8-921-916-97-97

16

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей, детский оздоровительно-
образовательный центр «Маяк»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк» 
(kомитет образования 
Правительства 
Ленинградской области)

Гатчинский 
район, п.Вырица, 
Коммунальный пр., 29 
8(81371)4-96-52

17

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей, детский оздоровительно-
образовательный центр «Россонь»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ГОУ ДОД ДООЦ 
«Россонь» (kомитет 
образования Правительства 
Ленинградской области)

Кингисеппский район, 
Куземкинская волость, 
д.Венекюля
8(81375)6-7-221

18

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Ленинградский областной центр развития 
дополнительного образования детей 
«Ладога»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ГОУ ДОД ЛОЦРДОД 
«Ладога»

Всеволожский район, 
Разметелевская волость.
дер. Разметелево
493-27-60

Приложение 2
к распоряжению комитета общего и профессионального образования

Ленинградской области
от 04.04.2011 года № 553-р

Реестр загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, 
санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия и детских 

санаториев, открытых в установленном порядке

№ Полное название Тип

Сокращенное 
название /

Вместимость
(чел в 1 смену)

Адрес (Факт./ Юрид.) телефон

1 ДОЛ «Адмиралтеец» ОАО 
«Адмиралтейские верфи»

Стационарный 
оздоровительный  
лагерь

ДОЛ 
«АДМИРАЛТЕЕЦ»

ФАКТ: ЛО, Гатчинский р-н, п. Сиверский, 
Республиканский пр., 60, 44-162
ЮРИД: 190121 СПб, наб.Фонтанки, 203 8 
(812)702-16-88

2 ООО «ДОКомплекс
«Березка-Высоцк»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «БЕРЕЗКА – 
ВЫСОЦК»

ФАКТ: ЛО, Выборгский р-н, п. Медянка,
т.74-799, 929-116-81-97
ЮРИД: СПб Скобелевский пр. 15 лит.А 
пом. 6Н
Бабич Любовь Михайловна

3 ООО «ДОЛ «Березка-Курорт»
Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «БЕРЕЗКА – 
КУРОРТ»

ФАКТ: СПб, Пос. Смолячково, Приморское 
ш., 673
С.П. Шестакова

4

Детский оздоровительный 
комплекс «Буревестник» ФГУ 
предприятия «Главное управление 
специального строительства по 
территории Северо-Западного 
Федер. округа при Федеральном 
агентстве специального 
строительства»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «БУРЕВЕСНИК»
ФАКТ: СПб, пос. Смолячково, 
Приморское ш., д.696
т. 433-21-96

5 ООО ДОЛ «Виктория»
Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДСпортОЛ 
«ВИКТОРИЯ»

ФАКТ: ЛО, Приозерский район, п. Лосево, 
ул. Следопытов, стр. 3
611-11-48

6 Санаторий «Вита» (ООО)
Санаторно-
оздоровительный 
лагерь

ДСОЛ «ВИТА»
ФАКТ: Краснодарский край. г. Анапа, 
Пионерский пр., 253
т. (233)3-35-99

7 ООО «Детский оздоровительный 
лагерь «Волна»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

«ДОЛ «ВОЛНА»
ФАКТ: ЛО, Выборгский р-н,
Средне-Выборгское ш., 17 км.
Т. 2710981

8
Детский загородный 
оздоровительый лагерь «Восток» 
ЗАО БазэлЦемент – Пикалево» 

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ВОСТОК» ФАКТ: ЛО, Бокситогорский р-н,
п. Сомино

9 ООО «Оздоровительный 
комплекс «Восход»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ОК «ВОСХОД» ФАКТ: ЛО, Лужский р-н, д. Мерево
342-69-90

10 ООО «Оздоровительный 
комплекс «Восход»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ДРУЖНЫХ» ФАКТ: ЛО, Лужский р-н, д. Мерево
342-69-90

11

Санкт-Петербургское 
государственное учреждение 
«Спортивно-оздоровительный 
лагерь «Дружных»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

СПб ГУ СОК 
«ДРУЖНЫХ»

ФАКТ: СПб, Курортный р-н, пос. 
Молодежное, Средневыборгское ш., 8 
+79217516922

12

ГОУ среднего 
профессионального образования 
Хоровое училище
им. М.И. Глинки

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

Хоровое училище им. 
М.И. ГЛИНКИ

ФАКТ: ЛО, Лужский р-н, д. Большие Крупели 
9644521

13
Оздоровительный лагерь 
«Голубая стрела» ГУП 
«Петербургский метрополитен»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»

ФАКТ: ЛО, Выборгский р-н, пос. Рощино,
ул. Кирова 34
т. 8(812-78) 644-65

14 ООО Детский оздоровительный 
лагерь «Голубое озеро»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ООО ДОЛ 
«ГОЛУБОЕ ОЗЕРО»

ФАКТ: ЛО, Выборгский р-н, п. Цвелодубово 
ЮРИД; 194017 СПб
ул. Гданьская 18-1, Лит.Б

15  ЛПУ «Санаторий «Голубые 
озера»

Санаторно-
оздоровительный 
лагерь

ДСОЛ «ГОЛУБЫЕ 
ОЗЕРА»

ФАКТ: 182540 Псковская обл. Невельский 
р-н, д. Опухлики

16

Санкт-Петербургское 
государственное учреждение 
здравоохранения «Детский 
санаторий – Реабилитационный 
центр «Детские Дюны»

Санаторно-
оздоровительный 
лагерь

СОЛ «ДЕТСКИЕ 
ДЮНЫ»

СПб, Сестрорецк, Приморское шоссе 37 
км, д.1
437-40-04

17 ЗАО «Санаторий Ейск»
Санаторно-
оздоровительный 
Лагерь

СОЛ «ЕЙСК» Краснодарский край, г. Ейск, ул. Ленина, 62

18

Государственное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей, Детский оздоровительно-
образовательный туристический 
центр Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег» ДОЛ «Заря»

Стационарные 
Детский 
оздоровительно – 
Образовательный 
лагерь

ДОЛ «ЗАРЯ»
ФАКТ: 197729, СПб, пос Молодежное, 
Приморское шоссе, д.656, литеры А, Б, В, 
Д, Е, З, И

19 ЗАО «ДОЛ «Зеленый город»
Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД»

ЛО, Выборгский р-н, ж/ст. Каннельярви
973-03-08, 430-40-78, 430-19-78

20

Загородный центр детско-
юношеского творчества 
«Зеркальный» ГОУ «Санкт-
Петербургский городской дворец 
творчества юных» 

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ЗЦ ДЮТ (ДОЛ) 
«ЗЕРКАЛЬНЫЙ»

ФАКТ: 188820 ЛО, Выборгский район,
п/о Рощино пос. Зеркальный литер А,
А2-А37
ЮРИД: СПб Невский пр. д. 39 литер А

21

Загородный стационарный 
детский санаторный 
оздоровительный лагерь  
«Исток» на базе санатория – 
профилактория «Приозерный»

Стационарный 
Санаторный 
оздоровительный 
лагерь

ДСОЛ «ИСТОК»

ФАКТ: 141190 Московская обл. г. Фрязино, 
ул. Озерная д. 7
ЮРИД: 141190 Московская обл. г. Фрязино, 
ул. Вокзальная д. 2 А

22
Частное учреждение Детский 
оздоровительный спортивный 
лагерь «Каравелла»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «КАРАВЕЛЛА» ФАКТ.ЮРИД адрес: ЛО, Выборгский р-н, 
пос. Пионерское, т. 71-351

23 ЗАО «Детский пансионат 
с лечением «Кировец» 
круглогодичного действия – 
дочернее общество ОАО 
«Кировский завод»

Санаторно-
оздоровительный 
лагерь

ДСОЛ «КИРОВЕЦ»
ФАКТ: Краснодарский край, г. Генеджик, 
с. Кабардинка, ул. Корницкого, 11
(86141)65-4-39

24
Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «КИРОВЕЦ»
ФАКТ: Краснодарский край, г. Генеджик, 
с. Кабардинка, ул. Корницкого, 11
(86141)65-4-39

25 Детский оздоровительный лагерь 
«Колосок» (ООО)

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

Дол «КОЛОСОК»
ФАКТ: Краснодарский край, Анапский р-н,
п. Сукко, ул. Утришская
Т. 8(8142) 765907 764706

26

Федеральное государственное 
Учреждение, детский 
пульмонологический санаторий 
«Колчаново»

Санаторно-
оздоровительный 
лагерь

ДСОЛ 
«КОЛЧАНОВО»

ФАКТ: ЛО, Волховский р-н,
дер. Колчаново, ул. Центральная 41

27 ОАО Ленполиграфмаш ДОЛ 
«Космонавт 2»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «КОСМОНАВТ 
2»

ФАКТ: ЛО Приозерский р-н, Мельниковская 
волость, пос. Заветное,

28
ДОЛ «Костер» Физико-
технического института им. А.Ф. 
Иоффе РАН

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «КОСТЕР»

ФАКТ: ЛО, Выборгский р-н , 
Средневыборгское шоссе., 94 км.
Дер. Волочаевка, т. 89214320778
ЮРИД: 194021 СПб, ул. Политехническая 26

29 ООО пансионат «Красный 
Десант»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «КРАСНЫЙ 
ДЕСАНТ»

ФАКТ, ЮРИД: 346844 Ростовская обл. 
Неклиновский р-н, х. Красный Десант,
ул. Октябрьская, 1,
т. 8(6347) 323-42

30 ООО «Пансионат с лечением 
«Кристалл» 

Санаторно-
оздоровительный 
лагерь

ДСОЛ «Пансионат 
с лечением 
«КРИСТАЛЛ»

ФАКТ: 354067 Краснодар.кр. Сочи, 
Хостинский р-н, ул. Ялтинская 4, 14
ЮРИД: 354066 Краснод.кр. Сочи, 
Эпроновская 1
Т. 8(622)65-06-03 info@kristall-sochi.ru

31
МОУ доп.образования ДОЛ 
«Ладожец» Ленинградской 
военно-морской базы

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ЛАДОЖЕЦ»
ФАКТ: ЛО, Всеволожский р-н, 
пос. Коккорево
ЮРИД: СПб В.О. Большой проспект, д. 102

32
ДСОЛ «Лазурный» филиала 
ОАО «Климатехника» пансионата 
«Лазурный» 

Санаторно-
оздоровительный 
лагерь

ДСОЛ «ЛАЗУРНЫЙ»
ФАКТ: 352847, Краснод.кр. Туапсинский р-н, 
с. Лермонтово
ЮРИД: 103379 Москва, ул.Большая Садовая, 8

33
ООО Детский санаторно-
оздоровительный лагерь 
«Ласковое море»

Санаторно-
оздоровительный 
лагерь

ДСОЛ «ЛАСКОВОЕ 
МОРЕ»

ФАКТ, ЮРИД: 352844 Краснодарский край, 
Туапсинский р-н, п. Джубга,
ул. Кооперативная 1
(86167) 94-5-08

34

Детский санаторный лагерь 
«Ленинградец» ЗАО «Пансионат 
«Ленинградец» Холдинговой 
компании «Ленинец»

Санаторно– 
оздоровительный 
лагерь

ДСОЛ 
«ЛЕНИНГРАДЕЦ» 

ФАКТ.ЮРИД: 188820 ЛО, Выборгский р-н, 
пос. Рощино 9 км. Первомайского шоссе
8(81378)646-32, (812)374-17-76 
leningradecmail@inbox.ru

35 ДОЛ Маяк, ООО «Балтийская 
оздоровительная компания»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «МАЯК»
ФАКТ: СПб Курортный р-н, пос. 
Молодежное, Средневыборгское шоссе, 5
ЮРИД: 198035 СПб, ул. Гапсальская, д. 12

36
ЗАО «Приморское объединение» 
«Детский оздоровительный 
лагерь» «Маяк»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «МАЯК»
ФАКТ: 188760 ЛО Приозерский р-н 
Сосновская волость, пос. Колосково
ЮРИД: 197348 СПб Коломяжский пр. д. 13

37

Детский оздоровительный лагерь 
«Меридиан» – филиал ОАО 
«Научно-производственная 
фирма «Меридиан»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «МЕРИДИАН»

ФАКТ: ЛО, Лужский р-н, д. Калгановка
Дир. 715-40-13, бухг +7 (81372) 613-83 
Лагерь общ. 975-00-71
ЮРИД: 197198 СПб ул. Блохина д. 19

38 База отдыха (ДОЛ) «Мечта» ООО 
«ПО» «Киришинефтеоргсинтез»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «МЕЧТА» ФАКТ: ЛО Киришский р-н, пос. Будогощь
ЮРИД: ЛО г. Кириши, шоссе Энтузиастов, д.1

39 ЗАО «База отдыха Мечта плюс» ФАКТ, ЮРИД: 188753 ЛО, Приозерский р-н 
Пос. Мичуринское

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Распоряжения №553-р от 04.04.2011

Об утверждении реестра загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерей, санаторных оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия и детских санаториев, открытых 
в установленном порядке

В соответствии c постановлением Правительства Ленинградской области от 25 января 
2010 года №10 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Ленинградской об-
ласти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» и пункта 3.60 Поло-
жения о комитете общего и профессионального образования Ленинградской области:

1. Утвердить реестр муниципальных и государственных загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерей, санаторных оздоровительных лагерей круглого-
дичного действия и детских санаториев Ленинградской области, открытых в установ-
ленном порядке согласно приложению 1.

2. Утвердить реестр загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, 
санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия и детских санато-
риев, открытых в установленном порядке согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-
теля комитета Спасскую Е.Б.

Председатель комитета Председатель комитета С.В. ТАРАСОВС.В. ТАРАСОВ
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(Окончание. Начало таблицы «Приложение 2» на стр. (Окончание. Начало таблицы «Приложение 2» на стр. 6))

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет по-

рядок и условия предоставления компенсации 
стоимости путевок за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в загородные 
детские оздоровительные лагеря, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия и детские санатории для детей, зарегистри-
рованных или проживающих на территории Ле-
нинградской области.

1.2. Понятия, используемые в настоящем По-
ложении:

уполномоченный орган исполнительной власти 
Ленинградской области по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей – комитет 
общего и профессионального образования Ле-
нинградской области (далее – уполномоченный 
орган по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей), находящийся по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 14;

загородные стационарные детские оздорови-
тельные лагеря – учреждения независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собствен-
ности, основной деятельностью которых является 
реализация услуг по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи школьного возраста 
до 15 лет (включительно);

санаторные оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия – учреждения независимо 
от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, основной деятельностью которых яв-
ляется реализация услуг по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей и молодежи школьного воз-
раста до 15 лет (включительно), имеющих лицен-
зию на право предоставления медицинских услуг;

детские санатории – учреждения независимо 
от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, основной деятельностью которых яв-
ляется реализация услуг по обеспечению лечения 
и оздоровления детей от 4 до 15 лет (включитель-
но), имеющих лицензию на право предоставления 
медицинских услуг.

1.3. Право на частичную оплату и компенсацию 
стоимости путевок в расположенные на терри-
тории Российской Федерации санаторно-курорт-
ные и оздоровительные организации имеют ро-
дители (законные представители) детей, зареги-
стрированных или проживающих на территории 
Ленинградской области (в том числе детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), детей, 
находящихся в приемных семьях, а также пасын-
ков и падчериц).

1.4. Родителям (опекунам, попечителям), ра-
ботающим по трудовому договору (служебно-
му контракту) в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований, территориальных органах фе-
деральных органов исполнительной власти, в го-
сударственных учреждениях, находящихся в ве-
дении исполнительных органов государственной 
власти, а также государственных учреждениях, 
подведомственных федеральным органам испол-
нительной власти и их территориальным органам, 
и муниципальных учреждениях, предоставляется 
компенсация в размере 90 процентов от расчет-
ной стоимости путевки (приложение 2 к настоя-
щему Положению).

1.5. Родителям (опекунам, попечителям), ра-
ботающим по трудовому договору (служебному 
контракту) в иных организациях независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собствен-
ности, предоставляется компенсация в размере 50 
процентов от расчетной стоимости путевки. 

1.6. Родителям (опекунам, попечителям), дети 
которых находились в санаторных оздоровитель-
ных лагерях круглогодичного действия и детских 
санаториях со сроком пребывания 21 – 24 дня, 
предоставляется компенсация стоимости путев-
ки из расчета: в 2011 году – 600 рублей в сутки, 
в 2012 году – 650 рублей в сутки, в 2013 году – 
700 рублей в сутки.

1.7. Если фактическая стоимость путевки ниже 
расчетной стоимости путевки, размер компен-
сации составляет 90 процентов от фактической 
стоимости путевки – для лиц, указанных в пун-
кте 1.4, и 50 процентов от фактической стоимо-
сти путевки – для лиц, указанных в пункте 1.5 на-
стоящего Положения.

2. Порядок предоставления компенсации сто-
имости путевок для детей, зарегистрированных 
или проживающих на территории Ленинградской 
области, в иные загородные стационарные дет-
ские оздоровительные лагеря, санаторные оздо-
ровительные лагеря круглогодичного действия и 

детские санатории, расположенные на террито-
рии Российской Федерации, открытые в установ-
ленном порядке

2.1. Родители (законные представители) де-
тей, зарегистрированных или проживающих на 
территории Ленинградской области, опреде-
лившие местом отдыха ребенка иные загород-
ные стационарные детские оздоровительные 
лагеря, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и детские санатории, 
расположенные на территории Российской Фе-
дерации, открытые в установленном порядке, 
получают компенсацию стоимости путевки в 
размерах, указанных в пунктах 1.4 и 1.5 насто-
ящего Положения.

2.2. Для получения компенсации один из роди-
телей (законных представителей) представляет 
в уполномоченный орган по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей следую-
щие документы: 

заявление о предоставлении компенсации по 
форме согласно приложению 1 к Положению;

копию паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность родителя (законного пред-
ставителя) (с предъявлением оригинала);

копию свидетельства о рождении или паспорта 
ребенка (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена);

документы, подтверждающие регистрацию 
или проживание ребенка на территории Ленин-
градской области: оригинал справки о регистра-
ции (форма № 9), выданной по месту регистра-
ции ребенка, и копии второй, третьей и пятой 
страниц паспорта ребенка, достигшего возраста 
14 лет, либо копию свидетельства о регистрации 
по месту пребывания в Ленинградской области 
(форма № 3), договор найма жилого помеще-
ния, который подтверждает место проживания 
ребенка;

справку с места работы одного из родителей 
(законных представителей)

В случае, если родитель является индивидуаль-
ным (частным) предпринимателем, дополнитель-
но представляются следующие документы: ИНН, 
выписка налогового органа о государственной 
регистрации индивидуального (частного) пред-
принимателя за текущий год;

копию постановления главы администрации 
муниципального образования о передаче ре-
бенка под опеку (попечительство), в прием-
ную семью (для опекунов, попечителей и при-
емных родителей);

обратный (отрывной) талон к путевке;
копии документов загородного стационарного 

детского оздоровительного лагеря, санаторно-
го оздоровительного лагеря или детского санато-
рия, в том числе свидетельства о внесении запи-
си в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, заверенного подписью ответственного 
лица и печатью организации, а также выписки из 
единого государственного реестра юридических 
лиц, выданной не ранее 1 января 2011 года; 

реквизиты банковского счета для перечисления 
средств, предназначенных для компенсации;

документ, подтверждающий смену фамилии (в 
случае необходимости).

2.3. Документы на получение компенсации 
стоимости путевки могут быть представлены 
уполномоченным лицом при наличии доверенно-
сти от родителя (законного представителя), за-
веренной нотариусом или кадровой службой ра-
ботодателя.

2.4. Уполномоченный орган по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей про-
веряет достоверность представленных докумен-
тов и осуществляет перечисление средств, пред-
назначенных для компенсации, на счета родите-
лей (законных представителей).

В случае отказа в компенсации уполномочен-
ный орган по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей письменно уведомляет об 
этом родителей (законных представителей) в те-
чение двух недель со дня обращения.

Телефоны «горячей линии» Комитета по об-
разованию администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район по летнему отдыху детей 
школьного возраста: 423-08-33 или 52-681 - спе-
циалист Комитета; 423-06-46 – специалист бух-
галтерии.

Телефон «горячей линии» Комитета социаль-
ной защиты населения администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район по летнему от-
дыху детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации: 423-07-52 – специалист Ко-
митета.

40

ГОУ ДО детского 
оздоровительно – 
образовательного туристского 
центра СПб «Балтийский берег» 
ДООЛ «Молодежное»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ 
«МОЛОДЕЖНОЕ»

ФАКТ: 197729, СПб пос. Молодежное, 
Приморское шоссе, д. 651
ЮРИД: СПб ул. Черняховского, д. 49 А

41
 ООО Десткий санаторно-
оздоровительный лагерь 
«Морская волна»

Санаторно-
оздоровительный 
лагерь

ООО ДСОЛ 
«МОРСКАЯ ВОЛНА»

ФАКТ, ЮРИД: 352847 Краснодар. 
кр. Туапсинский р-н, с. Лермонтово Литер Ж, 
кемпинг «Миф»
т. 8(6167)742-40

42

МУДОД Загородный 
Оздоровительный Лагерь 
«Огонек» г. Волжского 
Волгоградской области

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ОГОНЕК» ФАКТ. ЮРИД: 404143 Волгоградская обл., 
Среднеахтубинский р-н, с. Тутово

43 ООО «Санаторий «Огонек»
Санаторно-
оздоровительный 
лагерь

ДСОЛ «Санаторий 
«ОГОНЕК»

ФАКТ. ЮРИД: 353417 Краснодар. кр.
 г. Анапа, пос. Витязево ул. Черноморская, 171
(86133)73966

44

Государственное учреждение 
«Государственный 
гидрологический институт» ДОЛ 
«Огонек» 

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ОГОНЕК»
ФАКТ: Выборгский р-н, пос. Ильичево
231-93-87
ЮРИД: СПб В.О. 11 линия, д. 23

45 ООО «Петро» ДОЛ «Огонек»
Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ОГОНЕК»
ФАКТ: 188730 ЛО, Приозерский р-н,
пос. Сосново, дер. Островки
ЮРИД: 198206 СПб Петергофское шоссе, 71

46 ДОК «Океан» ОАО «Нива-СВ»
Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОК «ОКЕАН»
ФАКТ, ЮРИД: СПб, Курортный р-н, пос. 
Серово, Рощинское шоссе, 16
т. 939-88-38

47

Детский санаторный 
оздоровительный лагерь 
(+детский оздоровительный 
лагерь) на базе ОАО «Пансионат 
«Олимпийский Дагомыс»

Стационарный 
(Санаторный) 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ, ДСОЛ 
«ОЛИМПИЙСКИЙ 
ДАГОМЫС»

ФАКТ. ЮРИД: 354207 Краснодарский кр. 
Сочи, ул. Ленинградская 7 А
Т. 8(622)52-14-60

48

ДОЛ «Олимпийские надежды» 
на базе ГОУ школы-интерната 
№357 с углубл. изучением физ.
культуры

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ 
«ОЛИМПИЙСКИЕ 
НАДЕЖДЫ»

ФАКТ: ЛО Выборгский р-н п. Тарасово 
ЮРИД: 197374 СПб ул. Савушкина д. 134

49 ГОУ ДО СДЮШОР им. В. 
Коренькова ДСпОЛ «Олимпиец»

Стационарный  
спортивный 
оздоровительный 
лагерь

ДСпОЛ 
«ОЛИМПИЕЦ»

ФАКТ: 197733 СПб, Курортный р-н,
пос. Комарово, ул. Морская 48
т. 433-75-33, 900-47-91
ЮРИД: 197701 ЛО г. Сестрорецк, 
пр. Красных Командиров, д. 9

50 ООО «Ольшаники» Пансионат ООО Пансионат 
«ОЛЬШАНИКИ»

ФАКТ: 188855 ЛО Выборгский р-н, 
пос. Ольшаники
ЮРИД: 199026 СПб В.О. Косая линия, д.24 

51 ФГОУ «Всероссийский детский 
центр «Орленок»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ФГОУ ВДЦ 
«ОРЛЕНОК» 

ФАКТ. ЮРИД: 352842 Краснодарский край 
Туапсинский р-н, пгт Новомихайловский, ВДЦ 
«Орленок» http://orlyonok.ru

52 ООО «ДОЛ «Парус»
Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ПАРУС»

ФАКТ: ЛО, Приозерский район, МО Петровское 
сельское поселение, пос. Овраги
ЮРИД: ЛО, Приозерский район, 
п. Петровское

53

Детский оздоровительный 
лагерь «Пламя» ЗАО «Пансионат 
«Ленинградец» Холдинговой 
компании «Ленинец»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ПЛАМЯ» 

ФАКТ: 188820 ЛО, Выборгский р-н, пос. 
Горьковское, Нижневыборгское шоссе 13 км.
8(81378)62-356, (812)374-17-76
8901-374-66-52
ЮРИД: 188820 ЛО, Выборгский р-н, пос. 
Рощино 9 км. Первомайского шоссе 
leningradecmail@inbox.ru

54

Детский спортивно– 
оздоровительный лагерь 
«Победа» ЗАО «Пансионат 
«Ленинградец» Холдинговой 
компании «Ленинец»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДСпОЛ «ПОБЕДА»

ФАКТ: 188820 ЛО, Выборгский р-н,
пос. Цвелодубово
Т. 8901-308-61-49 8911-184-43-32 (812)374-17-76
ЮРИД: 188820 ЛО, Выборгский р-н, пос. 
Рощино 9 км. Первомайского шоссе 
leningradecmail@inbox.ru

55 Учреждение «Детский спортивно-
оздоровительный лагерь «Салют»

Стационарный 
Спортивно– 
оздоровительный 
лагерь

ДСпОЛ «САЛЮТ» ФАКТ: 187025 ЛО, Тосненский р-н,
п/о Шапки д. Надино т. 362-07-48

56

Ростовская областная 
организация профсоюза 
работников торговли, 
общественного питания, 
организаций и предприятий 
производственно-коммерческой 
деятельности.

Детский 
оздоровительный 
лагерь 
санаторного типа

ДСОЛ «САЛЮТ»

ФАКТ: Краснодарский край, г. Сочи, 
пос. Лазаревское, ул. Калараш 2
ЮРИД: 344010 г. Ростов-на-Дону, 
Ворошиловский пр. 87 / 65

57
ФГУ санаторий «Салют» 
Федерального медико-
биологичкого агенства (ФМБА)

Санаторно-
оздоровительный 
лагерь

ДСОЛ «САЛЮТ» ФАКТ.ЮРИД: Ставропольский край 
г. Железноводск, ул. Ленина 4

58 ООО «Детский оздоровительный 
лагерь «Северная Зорька»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «СЕВЕРНАЯ 
ЗОРЬКА»

ФАКТ. ЮРИД: 188820 ЛО, Выборгский 
район, п. Рощино, ул. Песочная, д. 16

59

ДОЛ на базе ФГУ Детский 
дерматологический 
санаторий им. Н.А. Семашко 
Минздравсоцразвития РФ

Детский 
Оздоровительный 
лагерь 
санаторного типа

Им. Н.А. СЕМАШКО ФАКТ. ЮРИД: 354206 Краснодарский кр. 
Сочи Лазаревский р-н п. Уч-Дере

60

Детский оздоровительный лагерь 
«Силандэ» Государственного 
унитарного предприятия 
«Топливно энергетический 
комплекс Санкт-Петербурга

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «СИЛАНДЭ»»
ФАКТ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п .Стеклянный
Т. 8 (81370)-53-480 8-906-277-86-07

61
ГОУ ДОД «Федеральный 
детский оздоровительно– 
образовательный центр «Смена»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЦ «СМЕНА»
ФАКТ. ЮРИД: 353408 Краснодарский кр. 
г. Анапа Пос. Сукко, ул. Приморская 7
Т. 8(6133) 931-80

62
ДОЛ «Смена» ЗАО «Санкт-
Петербургское трикотажное 
объединение «Ника»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «СМЕНА» ФАКТ: ЛО, Гатчинский р-н, пос. Сиверский, 
Пионерский пр., 9

63 ОАО «ТЕХ ПРИБОР» ДОЛ 
«Сокол»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «СОКОЛ» ФАКТ: 188822 ЛО, Выборгсий р-н, 15 км, 
Средневыборгского шоссе

64

ГОУ ДО детского 
оздоровительно – 
образовательного туристского 
центра «Балтийский берег» ДОЛ 
«Солнечный»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «СОЛНЕЧНЫЙ»

ФАКТ: СПб, пос. Молодежное, Приморское 
шоссе д. 671
т.433-21-87, 8911-705-33-28
ЮРИД: 191119 СПб ул. Черняховского, д. 49 А

65 ДОЛ «Спутник-2»
Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «СПУТНИК – 2»

ФАКТ: 188710 ЛО, Всеволожский р-н,
пос. Кяселево т. 970-30-27
ЮРИД: 188650 ЛО Всеволожский р-н 
Сертолово в/ч 20160

66 ООО «Детский оздоровительный 
комплекс «Спутник»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ООО 
«СПУТНИК»

ФАКТ.ЮРИД: 346863 Ростовская обл. 
Неклиновский р-н, с. Натальевка ул. Чехова 
224 Ул. Чехова, 224
т. (8634)642-640

67

Детский оздоровительный 
лагерь «Университетский» 
Санкт-Петербургского 
государственного университета

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ 
«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ»

Выборгский р-н, Полянская волость, 17 км 
Средне-Выборгского шоссе
576-63-92, 89516498218, 89516501646

68 ООО «Детский оздоровительный 
лагерь «Факел +»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ФАКЕЛ +»

ФАКТ: 188742 ЛО, Приозерский р-н, 
п. Лосево
ЮРИД: 194044 СПб пр. Большой 
Сампсониевский д. 66 Лит А

69

Фонд содействия развитию 
детского отдыха, оздоровления, 
обучения, спорта, воспитания и 
туризма «Планета Детей»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ФАКЕЛ 
ИЛЬИЧА»

ФАКТ: ЛО, Выборгский район, ст. Заходское
Т. 8 921-435-36-05
ЮРИД: СПб ул. Димитрова д. 13 / 70 офис 124
Т. 552-66-16

70
Частно лечебно – 
профилактическое учреждение 
«Санаторий «Хилово»

Стационарный 
Оздоровительный 
Лагерь 
санаторного типа

ДСОЛ «ХИЛОВО» ФАКТ: 182651 Псковская обл. Порховский 
р-н, дер. Хилово

71

ООО «Анапское санаторно-
курортное объединение» Детский 
санаторно-оздоровительный 
лагерь «Черноморец» 

Санаторно-
оздоровительный 
лагерь

ДСОЛ 
«ЧЕРНОМОРЕЦ»

ФАКТ ЮРИД: 353440 Краснодар. кр. 
г. Анапа, Пионерский пр., 247
т. 8(86133)330-82

72
ДОЛ «Электросила» филиала 
ОАО «Силовые машины» 
«Электросила»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ 
«ЭЛЕКТРОСИЛА»

ФАКТ: 188732 ЛО Приозерский р-н,
п/о Петровское, пос. Овраги
911-76-89
ЮРИД: 196105 СПб Московский пр. д. 139

73 ЗАО «Учреждение ДОЛ 
санаторного типа «Энергетик»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ЭНЕРГЕТИК»
ФАКТ: 353408 Краснодарский кр.
г. Анапа, п. Сукко-1, ул. Виноградная 1
т. 8(86133) 93-234

Приложение 5 
к Программе Правительства Ленинградской области «Дети Ленинградской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления компенсации стоимости 

путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и детские санатории 

для детей, зарегистрированных или проживающих на территории 
Ленинградской области

74 ЗАО «Вагонмаш» ДОЛ «Ювента»
Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ЮВЕНТА»

ФАКТ: 188040 ЛО Гатчинский р-н п. Вырица 
Коммунальный пр. д. 33
т. 49-302, 49-494
ЮРИД: 196084 СПб Московский пр. д. 115 
Т. 388-29-23

75 ООО ДОЛ «Юность»
Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ЮНОСТЬ»

ФАКТ: ЛО, Выборгский р-н, п. Рощино, 
Первомайское шоссе, 9 км
ЮРИД: СПб ул. Моисеенко д. 24 А
т.927-64-47

76 ООО «Пиаф» ДОЛ «Юность»
Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ЮНОСТЬ»

ФАКТ: ЛО Выборгский р-н, 17 км
Средне-Выборгского шоссе
ЮРИД: 195253 СПб пр. Маршала Блюхера 
д. 61 к. 1
т. 230-70-31, 230-80-44

77 ДОЛ «Юный кировец» ОАО 
«Кировский завод»

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «ЮНЫЙ 
КИРОВЕЦ»

ФАКТ: 188331 ЛО, Гатчинский р-н,
п. Сиверский, Белогорское ш., 59
ЮРИД: 198152 СПб ул. Новостроек д. 3

78

Негосударственное 
оздоровительно-
образовательное учреждение 
«Детский санаторий «Янтарь 
Плюс» 

Стационарный 
оздоровительный 
лагерь

ДОЛ «Детский 
санаторий «ЯНТАРЬ 
ПЛЮС»

ФАКТ.ЮРИД: 162711 Вологодская обл., п\о 
Харламовское, д. Вешняки

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 716 мая 2011 года

Официально



Региональный этап всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности»
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район предлагает 

Вам принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной эффективности», организован-
ного в соответствии распоряжением Правительства Ленинградской обла-
сти от 04.03.2009г. №265-р, постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 14.05.2010 г. №121. Целью конкурса является привлечение 
общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне ор-
ганизаций и предприятий, демонстрация конкретных примеров решения 
социальных задач, а также стимулирование организаций и предприятий к 
заимствованию положительного опыта в данной области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июня 2011 г. по адре-
су конкурсной комиссии: 191311, г.Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67, 
комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Прави-
тельства Ленинградской области, тел. 274-94-87, факс 274-14-44.

Заявки на включение объектов в Программу представлять с приложени-
ем комплекта документов на каждый объект, включающий в себя:

1. Положительное заключение экспертизы на проект, в том числе:
– по проектам, которые предусмотрены Планом реализации меропри-

ятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения Ленин-
градской области литьевой водой в 2010-2012 годах» на 2011 год:

– другие проекты строительства и реконструкции систем водоснабжения 
и водоотведения, за счет средств администраций муниципальных образо-
ваний с учетом положительного заключения экспертизы:

2. Пояснительная записка, включающая в себя полное наименование 
объекта по проекту, сметную стоимость строительства объекта, предпо-
лагаемые сроки производства работ, описание проводимых работ (указать 
индикаторы), основного оборудования с указанием производителей, обо-
снование необходимости выполнения данных работ.

3. Справку об объемах софинансирования за счет средств областного 
бюджета, а также объемы финансирования за счет средств местных бюд-
жетов и инвестиционных средств с разбивкой по годам, подписанную гла-
вой администрации;

4. Справка о праве собственности на объект;
5. Расчет социальной, бюджетной и экономической эффективности ре-

ализации мероприятий с разбивкой по годам, в том числе и по переходя-
щим строительством объектам в 2011 и последующие годы. При этом эко-
номическая эффективность рассчитывается как разница между объемом 
финансирования мероприятия и ущербом от его нереализации, а бюджет-
ный – определяется как превышение доходов соответствующего бюдже-
та над расходами в связи с осуществлением данного проекта (методиче-
ские рекомендации по оценки бюджетной эффективности инвестицион-
ных проектов и их отбору для финансирования, утвержденные ГОССТРОЕМ 
РФ, МИНЭКОНОМИКИ РФ, МИНФИНОМ РФ. ГОСЕОМПРОМОМ РОССИИ 
31.03.94 №7-12/47.

Непредставление вышеуказанных документов, равно как и неисправле-
ние их по замечаниям, если таковы будут предъявлены, влечет за собой 
безусловный отказ на включение объектов в Программу.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте www.lenobl.ru 
в разделе «Промышленность», «Конкурсы», «Региональный этап всерос-
сийского конкурса», «Российская организация высокой социальной эф-
фективности».

Конкурс «Лучшая строительная организация 
Ленинградской области – 2010»

На основании календарного плана основных мероприятий Правитель-
ства Ленинградской области и в соответствии с постановлением Губерна-
тора Ленинградской области от 14 июля 2005 года № 141-пг «Об организа-
ции проведения ежегодного конкурса на лучшую строительную организа-
цию, предприятие производства строительных материалов и строительной 
индустрии Ленинградской области» (с изменениями на  2 февраля 2011 
года) комитет по строительству Ленинградской области приступил к ор-
ганизации проведения конкурса на лучшую строительную организацию, 
предприятие производства строительных материалов и строительной ин-
дустрии Ленинградской области по результатам производственной дея-
тельности в 2010 году.

Для участия в конкурсе приглашаются организации и предприятия всех 
форм собственности, организационно-правового статуса и ведомствен-
ной принадлежности, работающие на территории Ленинградской обла-
сти в сфере капитального строительства и промышленности строитель-
ных материалов.

Конкурс проводится по 11 номинациям.
1. Генеральный подрядчик – строительная компания, достигшая наилуч-

ших показателей.
2. Компания по производству и поставкам строительных материалов, 

конструкций и инженерного оборудования зданий, достигшая наилучших 
показателей.

3. Лучшая строительная организация в сфере выполнения государствен-
ного и муниципального заказа.

4. Организация, достигшая наилучших показателей в сфере проектиро-
вания и инженерных изысканий.

5. Компания, достигшая наилучших показателей в сфере массового жи-
лищного строительства.

6. Компания, достигшая наилучших показателей в сфере малоэтажно-
го строительства.

7. Компания, достигшая наилучших показателей в сфере строительства 
промышленных объектов.

8. Лучшее предприятие малого бизнеса в сфере строительства.
9. Лучшая организация по охране труда в сфере строительства.
10. Организация, достигшая наилучших показателей в сфере выполне-

ния функций заказчика капитального строительства.
11. Лучшая  строительная  организация в сфере  инновационных тех-

нологий. 
Подготовка материалов на участие в конкурсе осуществляется в соответ-

ствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 14 июля 
2005 года № 141-пг (с изменениями на 2 февраля 2011 года).

Подготовленные материалы представляются в комитет по строитель-
ству Ленинградской области (каб.1 Кукушкину Сергею Викторовичу, 
тел. 579-82-68, доб. 2023) по адресу: 191014, г. Санкт-Петербург, Басков 
переулок, д.5.

Окончание срока подачи конкурсных материалов – 17 мая 2011 года.  
Победители конкурса будут определены конкурсной комиссией в июне 

месяце 2011 года.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в 

рамках празднования Дня строителя 4 августа 2011 года.

Отдел экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный районОтдел экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район

Система обязательного пенсионного страхования
дошла до детских садов и школ

С этого года родителям рекомендуется зарегистрировать своих детей в системе 
обязательного пенсионного страхования. Это касается детей и подростков, еще 
не зарегистрированных в качестве застрахованных лиц.

Управление Пенсионного фонда в городе Ломо-
носов и Ломоносовском районе Ленинградской 
области напоминает, что 16 мая – последний день, 
когда страхователи должны представить в ПФР от-
чет о начисленных и уплаченных взносах по фор-
ме РСВ-1 и сведения персонифицированного уче-
та за первый квартал 2011 года. Бланки отчетно-
сти и программы для ее заполнения можно скачать 
на сайте Отделения http://pfrf.ru/ot_peter или бес-
платно скопировать в Управлении ПФР.

Обращаем внимание, что документы в Пенси-
онный фонд РФ необходимо подать в бумажном 
и электронном виде.

На 6 мая 2011 года лишь 50 % страхователей – 
работодателей предоставили в ПФР отчет о на-
численных и уплаченных взносах.

Напоминаем: за несоблюдение сроков предо-
ставления в ПФР отчетности и сведений преду-
смотрен штраф.

Если страхователь опоздал с представлением 
формы РСВ-1, санкция будет равна 5% от суммы 
страховых взносов, подлежащей уплате на осно-
ве не представленного расчета, за каждый пол-
ный или неполный месяц со дня, установленного 

для его подачи (не более 30% указанной суммы и 
не менее 100 руб.). Если расчет задержится более 
чем на 180 календарных дней, штраф увеличит-
ся до 30% суммы взносов, подлежащей уплате на 
основе расчета, и добавятся еще 10% за каждый 
полный или неполный месяц, начиная со 181-го 
календарного дня, но не менее 1000 руб. (ст. 46 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ).

За непредставление в установленный срок све-
дений персонифицированного учета, либо пред-
ставление неполных и (или) недостоверных сведе-
ний со страхователя взыскивается 10% причитаю-
щихся за отчетный период платежей в ПФР (ст. 17 
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Вниманию новых плательщиков и работо-
дателей, которые не уверены в правильно-
сти заполнения расчета! В случае возникнове-
ния вопросов необходимо представить расчет в 
районное Управление ПФР лично, а не высылать 
его по почте. Как показывает практика, именно 
почтовые отправления содержат максимальное 
количество ошибок. Правильно заполненный и 
вовремя сданный расчет убережет Вас от начис-
ления финансовых санкций. 

Мошенники работают по уже сложившейся схе-
ме. Как правило, своими жертвами они выбирают 
наиболее слабые и незащищенные слои населе-
ния – пенсионеров. Мошенники звонят и пред-
ставляются сотрудниками Пенсионного фонда, 
и сообщают о том, что пенсионерам полагает-
ся крупная сумма денег, однако прежде чем по-
лучить ее, необходимо перевести определенный 
процент от этих денег на указанный мошенника-
ми банковский счет или же вручить деньги курье-
ру. После акта передачи денег мошенники остав-
ляют телефон и адрес, куда следует обратиться 
для получения вознаграждения. 

Уважаемые Ломоносовцы
и жители Ломоносовского района! 

Управление ПФР в городе Ломоносов и Ломо-
носовском районе Ленинградской области на-
поминает, что работа с населением территори-
альных органов ПФР ведется исключительно в 

письменной форме, с помощью извещений, уве-
домлений и других документов. Любые запросы 
от имени ПФР направляются гражданам по почте. 
Назначение пенсий и других социальных выплат 
производится на основании письменных заявле-
ний граждан, поданных непосредственно в тер-
риториальные органы ПФР, или в беззаявитель-
ном порядке и никаким налогом не облагаются. 
Если Вам постучали в дверь или раздался теле-
фонный звонок и у Вас возникли сомнения по по-
воду гражданина, который представился сотруд-
ником ПФР, Вы всегда можете позвонить в Пен-
сионный фонд и уточнить информацию о данном 
специалисте, о предстоящих выплатах и индекса-
циях пенсий. По всем имеющимся вопросам Вы 
можете обращаться по телефону 423-05-08.

Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам 
распоряжаться своими денежными средствами!

Начальник Управления Начальник Управления Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация МО Ломоносовский муници-
пальный район информирует физических и юри-
дических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении ООО «Эко-ферма «Купол» в аренду 
земельного участка ориентировочной площадью 
около 80 га (категория земель – земли запаса) для 
заготовки кормов (сено, сенаж). Местоположение 
земельного участка: Ленинградская область Ло-
моносовский район, Виллозское сельское поселе-
ние, в промзоне «Горелово» у Южного кладбища. 

Замечания и предложения от физических и юри-
дических лиц принимаются в письменной форме (в 
течении одного месяца с даты опубликования дан-
ного сообщения) в общем отделе администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская 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

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ГОРОДЕ ЛОМОНОСОВ
И ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Данная мера реализуется с 1 января 2011 года 
в соответствии с Федеральным законом от 29 но-
ября 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» и Фе-
деральным законом от 29 ноября 2010 г. N 313-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации». 
В рамках реализации данных законов органы Пен-
сионного фонда Российской Федерации осущест-
вляют регистрацию детей, являющихся граждана-
ми РФ или постоянно (временно) проживающих на 
территории РФ, в системе обязательного пенсион-
ного страхования. 

Родители, чьи дети еще не зарегистрированы в 
системе обязательного пенсионного страхования, 

могут обратиться в районное управление Пенсион-
ного фонда по месту жительства. Также территори-
альные управления ПФР по предварительной дого-
воренности с районными администрациями прово-
дят регистрацию детей в школах и детских садах. 

При приеме анкет родители предъявляют па-
спорт и свидетельство о рождении ребенка, под-
ростки, достигшие 14 лет, – свой паспорт.

Самостоятельно анкету для регистрации ребен-
ка Вы можете скачать на сайте Отделения Пен-
сионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (http://www.pfrf.ru/ot_peter/) во 
вкладке «Законодательство» – «Персонифициро-
ванный учет» – «Постановление Правления Пенси-
онного фонда Российской Федерации от 31 июля 
2006 года N 192п «О формах документов индиви-
дуального (персонифицированного) учета»».

Сдача отчетности

Осторожно, мошенники
На протяжении последних пяти лет на территории Ломоносова и Ломоносовского района 
«работают» пенсионные мошенники. На период праздников приходится наибольшее 
количество мошенничеств.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО Ломоносовский муници-
пальный район информирует физических и юри-
дических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении ООО «Эко-ферма «Купол» в аренду 
земельного участка ориентировочной площа-
дью 66 га (категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения) для заготовки кор-
мов (сено, сенаж). Местоположение земельного 
участка: Ленинградская область Ломоносовский 
район, Виллозское сельское поселение, в пром-
зоне «Горелово» у Южного кладбища. 

Замечания и предложения от физических и 
юридических лиц принимаются в письменной 
форме (в течении одного месяца с даты опубли-
кования данного сообщения) в общем отделе ад-
министрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район по адресу: 198412, 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. КРИМЧУК Н.Е. КРИМЧУК 
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