
С каждым годом традиция про-
ведения молодежных турслетов в 
районе получает новое развитие. 
Сплоченность и мастерство ко-
манд растет. Множество увлека-
тельных состязаний – от популяр-
ных массовых спортивных игр до 
остроумных конкурсов – помога-
ют достичь главной цели, постав-
ленной организаторами – коми-
тетом по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и ту-
ризму: объединение молодых сил 
района для развития творческой 
инициативы, включения юного по-
коления в общественную деятель-
ность, направленную на разви-
тие села, создание современных 
комфортных условий для работы 
и проживания в сельской местно-
сти, воспитания здоровой и граж-
дански активной молодой смены.

На торжественном открытии 
слета его участников, а также 
прибывших поболеть за свои ко-
манды руководителей поселений 
приветствовали глава Ломоно-
совского муниципального райо-
на Валерий Гусев и глава админи-
страции Ломоносовского муници-
пального района Евгений Устинов. 
Со своими напутствиями молоде-
жи района выступили также заме-
ститель главы районной админи-
страции по социальным вопросам 
Наталия Логинова, руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» по Ломо-
носовскому району Евгений Чер-
няев, заместитель председателя 
комитета Государственной Думы 
РФ по противодействию корруп-
ции в органах государственной 
власти Денис Жуков, генерал-пол-
ковник, депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти Павел Лабутин, Герой России 
Дмитрий Полковников, командир 
воинской части, принимавшей 
слёт, капитан II ранга Валерий 
Морораш, глава администрации 
Низинского сельского поселения 
Елена Конинина.

К слёту в Низино была проведена 
тщательная подготовка. На техни-
ческом и организационном уровне 
всё было выполнено безукоризнен-
но. Оставалось только участникам 
этого долгожданного районного 
молодежного форума проявить ак-
тивность, смекалку, чувство юмо-
ра, сплоченность и волю к победе. 
И определенно можно сказать, что 
молодежь показала все эти каче-
ства, добавив к ним дисциплину и 
ответственность.

На подведении итогов участники 
высказали благодарность админи-
страции Ломоносовского муници-
пального района за хорошую орга-
низацию быта, соревнований и до-
суга. А председатель комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Светлана Поли-
дорова, в свою очередь, от имени 
районной администрации объяви-
ла благодарность командиру воин-
ской части В.И. Морорашу и воен-
нослужащим, помогавшим в про-
ведении турслета, генеральному 
директору ЗАО «Победа» В.Э. Гав-
рюшину, генеральному директору 
ЗАО «Предпортовый» Б.Г. Чикину, 
индивидуальным предпринимате-
лям С.П. Захаровой и В.Г. Симонян, 
руководителю охранного предпри-
ятия «Топаз» А.В. Жихареву за по-
мощь в организации и проведении 
слёта, а также главе КФХ «Северный 

плодовый питомник» А.Р. Булатову 
за предоставленные саженцы пло-
довых деревьев, благодаря чему 
в Русско-Высоцком была заложе-
на Аллея Дружбы молодежных со-
ветов. И, конечно же, была выраже-
на благодарность местному отде-
лению партии «Единая Россия» по 
Ломоносовскому району за всевоз-
можную поддержку, предоставлен-
ные награды и прекрасный салют, 
украсивший субботнюю вечернюю 
дискотеку. Кстати, и дискотека, и 
конкурс костюмов, и кулинарный 
смотр, и «визитные карточки» ко-
манд в этом году имели ярко выра-
женную космическую направлен-
ность: даже обеды команды приго-
товили «космические»!

В завершение слёта были отме-
чены все его участники. Но осо-
бых наград были удостоены побе-
дители в различных номинациях и 
команды-лидеры, занявшие три 
призовых места.

Лучшими стали: в конкурсе «Ви-
зитная карточка» – Низинское 
сельское поселение; в состязани-
ях «Женский армрестлинг» -Низин-
ское СП; в соревнованиях «Тури-
стическая полоса препятствий» – 
Копорское СП; в перетягивании 
каната – Низинское СП; в волей-
больном турнире – Гостилицкое 
СП; в мужском армрестлинге – 
Лебяженское городское поселе-
ние; в кулинарном конкурсе «Кос-
мический обед» – Низинское СП; 
в пейнтболе (спонсором которого 
был Д.Б. Жуков) – Низинское СП; 

Третий туристический – «космический»
С 5 по 7 августа на территории военного городка в Низинском сельском поселении 
проходил III районный спортивно-молодежный туристический слет под девизом «Молодежь 
Ломоносовского района – за здоровый образ жизни». Поскольку нынешний год объявлен Годом 
российской космонавтики, то и турслет приобрел «космический» характер.

в футболе – Лебяженское ГП.
За первую тройку общекоманд-

ных мест вручались по 2 кубка – 
от местного отделения партии 
«Единая Россия» по Ломоносов-
скому району и от Ломоносовско-
го муниципального района, а так-
же комплекты бронзовых, сере-
бряных и золотых медалей.

3-е общекомандное место за-
воевало Лебяженское городское 
поселение.

На 2-е общекомандное ме-
сто вышла команда Гостилицкого 
сельского поселения.

Победителями III районного 
спортивно-молодежного туристи-
ческого слета стала команда Ни-
зинского сельского поселения. И 
такого успеха ребята добиваются 
уже второй год подряд!

На закрытии слёта награды тор-
жественно вручали заместитель 
главы администрации района по 
социальным вопросам Наталия Ло-
гинова, председатель комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Светлана Поли-
дорова и руководитель исполкома 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» по Ломоносовскому 
району Евгений Черняев. Впереди 
у нашей спортивной и творческой 
молодежи – зимняя олимпиада и, 
конечно же, будущие летние слёты, 
которые, как и множество добрых 
традиций, закрепились теперь на 
ломоносовской земле.

А.ГРУШИН, фото автора А.ГРУШИН, фото автора 
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В беседе, проходившей за кру-
глым столом в кабинете главы 
администрации Ломоносовско-
го района, обсуждались вопросы 
развития садоводческих неком-
мерческих товариществ и дачных 
некоммерческих партнерств на 
территории района. В разговоре 
приняли участие специалисты по 
садоводствам районной админи-
страции Владимир Запорожец и 
Виктория Ковалева. 

Андрей Владиславович Лях 
рассказал о выполнении целевой 
программы Санкт-Петербурга по 
поддержке садоводов, которая 
реализовывалась до 2010 года 
включительно, в том числе и в 
ряде СНТ, находящихся на терри-
тории Ломоносовского муници-
пального района. На 2011 и 2012 
годы в бюджете Санкт-Петербур-
га также заложены средства на 
нужды садоводов. В первую оче-
редь их планируется направлять 
на поддержку строительства и 
ремонта дорог, прокладки линий 
электропередач и водопрово-
дных сетей.

Обсуждая пути взаимодействия 
и сотрудничества СНТ и районной 
администрации, Евгений Виталье-
вич Устинов заострил внимание на 
требованиях законодательства, 
четко определяющих границы и 
цели использования бюджетных 
средств. Основная проблема со-

стоит в том, что на нужды жите-
лей Санкт-Петербурга, имеющих 
садовые и дачные участки на тер-
ритории района, не могут расхо-
доваться средства ни районного 
муниципального бюджета, ни му-
ниципалитетов первого уровня. 
Вместе с тем, 192 садоводства, 
находящиеся в районе, и дачные 
некоммерческие партнерства, 
число которых постоянно рас-
тет, – это огромный приток на-
селения в летний период. Летом 
наиболее остро выделяются про-
блемы организации медицинской 
помощи, транспорта, ухудшается 
экологическая обстановка из-за 
того, что растут несанкциониро-
ванные свалки бытовых и строи-
тельных отходов садоводств. Еще 
один аспект проблемы – рост 
числа горожан, постоянно про-
живающих в СНТ и ДНП, но за-
регистрированных по Санкт-Пе-
тербургу. В общих интересах как 
жителей Санкт-Петербурга, вре-
менно проживающих в районе, так 
и постоянно зарегистрированно-
го на территории Ломоносовского 
района населения, выработать на-
правления взаимодействия в рам-
ках закона. 

Е.В. Устинов отметил, что в рай-
оне готовы конструктивно решать 
вопросы приватизации садовых 
и дачных участков, для чего про-
водились совещания совместно 

с руководителем Ломоносовского 
территориального отделения Ле-
нинградской областной регистра-
ционной палаты Е.Ю. Булатовой, 
а также с участием заместителя 
руководителя Управления Росре-
естра по Ленинградской области 
и представителей ФГУ «Земель-
ная кадастровая палата». «Нам не 
нужны административные барье-
ры и очереди для тех, кто закон-
ным порядком получил земель-
ные участки для ведения садовод-
ства, – сказал Е.В. Устинов. – Чем 
быстрее пройдет процесс при-
ватизации, тем лучше – как для 
владельцев, приобретающих за-
конные права на свою собствен-
ность, так и для муниципалитета, 
получающего налоги с собствен-
ников земли и недвижимого иму-
щества. Но на сегодня законода-
тельная база в этих вопросах еще 
не проработана.»

Участники встречи пришли к вы-
воду о необходимости активной 
работы с органами законодатель-
ной власти всех уровней по со-
вершенствованию юридических 
основ. «Надо, чтобы о наших про-
блемах слышали не только в субъ-
ектах Федерации, но и в Государ-
ственной Думе», – подчеркнул 
Е.В. Устинов.
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Андрею Александровичу 50 лет. 
После окончания военно-медицин-
ского факультета Горьковского ме-
дицинского института, а затем – 
Военно-Медицинской академии 
им. С.М. Кирова в Санкт-Петер-
бурге, он служил на различных, в 
том числе и руководящих долж-
ностях медицинской службы в ар-
мии – от начальника медицинской 
службы атомной подводной лодки 
Северного Флота до главного ней-
рохирурга Ленинградского воен-
ного округа, охватывающего весь 
Северо-Запад России.

При формировании нового фе-
дерального казенного учрежде-
ния здравоохранения «Медсан-
часть № 78» Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Андрею 
Александровичу Чиркову была по-
ручена организационная рабо-
та руководителя в новой службе. 
Новое учреждение, включающее 
в себя три больницы (в том чис-
ле одну туберкулезную) с общим 
штатом более полутысячи чело-
век, было создано практически с 
нуля и ныне успешно работает. У 
Андрея Александровича большой 
опыт руководства крупными ме-
дицинскими организациями. Мно-

Надо отметить, что подоб-
ное общение руководителя 
исполнительной власти Ле-
нинградской области стано-
вится регулярным и прохо-
дит каждый первый и третий 
понедельник месяца. Номе-
ра телефонов для связи с 
Губернатором Ленинград-
ской области В.П. Сердю-
ковым 8(813-61)315-01 
или 006 (звонок на этот но-
мер со стационарного теле-
фона бесплатный).  

Проблемы «летнего» населения
10 августа глава администрации Ломоносовского муниципального района Евгений Устинов 
встретился с начальником Управления по развитию садоводства и огородничества 
администрации Санкт-Петербурга Андреем Ляхом, исполнительным директором Региональной 
общественной организации «Союз садоводов и дачников Санкт-Петербурга Владимиром 
Рожковым, директором Дома садовода Андреем Слюньковым и руководителем Ломоносовского 
филиала РОО «Союз садоводов и дачников Санкт-Петербурга» Александром Сидякиным.

Новый главврач Ломоносовской ЦРБ
Главным врачом муниципального учреждения здравоохранения «Ломоносовская Центральная 
районная больница» назначен Андрей Александрович Чирков.

гие в нашем районе знают его по 
работе начальником медицинской 
службы Арсенала Тыла Ленин-
градской военно-морской базы.

Заслуженный врач Российской 
Федерации, кандидат медицин-
ских наук Андрей Александрович 
Чирков – участник боевых дей-
ствий в Чеченской Республике, 
имеет государственные награды: 
орден «За медицинские заслуги» 
II степени, медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством с изо-
бражением мечей».  Он обладает 
большой практикой хирурга – как 
в боевых условиях, так и в мирной 
обстановке. Полковник медицин-
ской службы запаса. В 2011 году 
А.А. Чирков окончил Северо-За-
падную Академию государствен-
ной службы по специальности «Го-
сударственное и муниципальное 
управление».

С 1987 года Андрей Алексан-
дрович проживает в Ломоносов-
ском районе. Вступив в должность 
главного врача Ломоносовской 
ЦРБ, он активно включился в ра-
боту по улучшению медицинского 
обслуживания населения. С пер-
вых же дней вникает в проблемы 
здравоохранения района. 

А.А. Чирков определяет прио-
ритеты районной медицины как 
приближенность медицинской 
помощи непосредственно к жите-
лям, развитие здравоохранения 
детей, улучшение материальной 
базы районной медицины. 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГУБЕРНАТОРА

На момент выхода данного сюжета военной 
прокуратурой – в/ч 77932 и прокуратурой Ло-
моносовского района Ленинградской области 
по данному факту проводилась проверка. 

Установлено, что работы по сжиганию порохов 
осуществлялись в соответствии с Приказами ко-
мандующего Западного военного округа, в насто-
ящее время работы прекращены и больше произ-
водиться не будут. В целях обеспечения изъятия 
остатков порохов в береговой линии Финского за-
лива осуществляется прочесывание и постоянное 
патрулирование. Военной прокуратурой в отно-
шении командования войсковой части приняты меры прокурорского ре-
агирования.

Итоги проверки были обсуждены на межведомственном оператив-
ном совещании при прокуроре Ломоносовского района Ленинград-
ской области. 

Прокуратура разъясняет, что сбор, хранение и поджигание остатков 
порохов может представлять опасность для жизни и здоровья граждан, 
а также образовывать состав уголовно-наказуемых деяний, предусмо-
тренных ст. ст. 222, 223 УК РФ. В случае обнаружения похожих на по-
роха предметы необходимо информировать оперативного дежурного 
войсковой части 81263, органы полиции и местную администрацию му-
ниципального образования Большеижорское городское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области.

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

Выявлен наркопритон 
Прокуратура района, а также правоохранительные органы 
обеспокоены складывающейся ситуаций в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, в связи 
с чем данная ситуация держится на постоянном контроле.

На сегодняшний день в Ломоносовском районе на учете в наркологи-
ческом кабинете состоят 160 человек из числа добровольно вставших 
на учет или выявленных лиц, страдающих наркоманией.

Увеличилось количество зарегистрированных преступлений, ответ-
ственность за которые предусмотрена ст. 228 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации – незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, пе-
ревозка растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества (далее УК РФ). За первое полугодие 2011 заре-
гистрировано 32 преступления, а в аналогичном периоде 2010 – 24.

В ходе постоянных встреч оперативных сотрудников прокуратуры рай-
она с населением Ломоносовского района изучается и анализируется ин-
формация о местах потребления и сбыта наркотических средств и психо-
тропных веществ с целью дальнейшего пресечения данных фактов.

В период с 27.05.2011 по 30.06.2011 Правительством Ленинградской 
области и прокуратурой Ленинградской области проводилась акция 
«Область без наркотиков», которая дала соответствующие результаты. 
Прокуратурой района совместно с ФСКН и ОМВД по Ломоносовскому 
району проведена работа по выявлению и пресечению преступлений, 
ответственность за которые предусмотрена ст. 228 УК РФ. Указанная 
работа ведется на постоянной основе.

В результате целенаправленной работы прокуратуры Ломоносовско-
го района совместно с ФСКН, ОМВД по Ломоносовскому району, а также 
по результатам анализа поступающей информации от граждан, получены 
сведения о том, что два жителя пос. Большая Ижора Ломоносовского рай-
она организовали в месте жительства одного из них притон для приема 
наркотических средств и психотропных веществ. По результатам опера-
тивно розыскных мероприятий данная информация подтвердилась. 

09.08.2011 5-м отделом Следственной Службы Управления ФСКН по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области по данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержа-
ние притонов для потребления наркотических средств или психотропных 
веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Дополнительно напоминаем гражданам, что обо всех известных 
случаях незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ Вы можете сообщать по телефонам в прокуратуру района 
423-54-81, администрацию МО Ломоносовский муниципальный район 
423-06-29, ФСКН 8(813-69)23-580, дежурную часть ОМВД по Ломоно-
совскому району 423-05-92.

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

В понедельник 15 августа Губернатор Ленинградской области 
Валерий Павлович Сердюков в течение часа с 16 до 18 будет 
лично принимать телефонные звонки жителей региона. 

Откуда взялся порох? 
6 августа в средствах массовой информации по каналу ТВ-100 
прошел сюжет о том, что в районе береговой линии и водах 
Финского залива Большеижорского городского поселения 
Ломоносовского муниципального района обнаружены остатки 
артиллерийского пороха от снарядов, которые собирают 
местные жители, в том числе дети, что создает угрозу их жизни 
и безопасности.
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События и факты



ОФИЦИАЛЬНО ®

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08 августа 2011 года № 8

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения одного вида 
разрешенного использования земельного участка на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования
и застройки

Рассмотрев обращение гр-на Лемонджава Шота Гурамовича, в соответствии со ст. 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 15 Устава муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области, решением Совета депутата муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение от 17 сентября 2007 года № 30 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» и иные 
документы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования 
следующего земельного участка:

– кадастровый номер 47:14:04-14-004-0015, площадью 12985 кв.м., расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Горбунковское сельское поселение», ЗАО 
«Племенной завод «Большевик», у деревни Райкузи, квартал 4, рабочий участок 1П, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: «для сельскохо-
зяйственного производства» на другой вид разрешенного использования земельного участка «для 
дачного строительства», при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.

2. Установить срок проведения публичных слушаний – 15 августа 2011 года по 07 сентября 2011 
года.

3. Общественные обсуждения по вопросам изменений одного вида разрешенного использова-
ния земельного участка на другой вид такого использования провести 19 августа 2011 года в 19.00 
в Доме культуры д. Разбегаево.

4. Организацию, проведение публичных слушаний, подготовку протокола и итоговых документов 
по результатам публичных слушаний возложить на комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

5. Заказчик: собственник земельного участка – Лемонджава Шота Гурамович.
6. С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в Местной администра-

ции МО Горбунковское сельское поселение по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский рай-
он, д. Горбунки, д. 29.

7. Предложения и замечания могут быть представлены в письменной форме в Местную адми-
нистрацию МО Горбунковское сельское поселение до 07 сентября 2011 года до 17.00 по адресу: 
188502, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29, Местная администрация 
МО Горбунковское сельское поселение.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете «Ломоносовский районный вестник».

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru, на инфор-
мационных стендах поселения.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ
АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011  № 17 

О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
и обсуждению проекта планировки и межевания 

территории автостоянки по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, 

п. Аннино
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, создания условий для устойчивого разви-
тия территории МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на основании заявления 
генерального директора ООО «Вектор» С.В. Мотасова от 11.07.2011 г. 
№ 42, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом МО Аннинское сельское поселе-
ние, «Порядком организации и проведения публичных слушаний МО Ан-
нинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области», утвержденным решением Советом депутатов 
МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 13.04.2010 № 24 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по рассмотрению и обсуждению 
проекта планировки и межевания территории автостоянки по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское 
поселение, п. Аннино.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 09 сентября 2011 г. 
в 17 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, к. № 108 – в здании местной ад-
министрации.

3. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации МО Аннинское сельское поселение, а также органи-
зовать экспозицию демонстрационных материалов в здании местной ад-
министрации по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, к. № 208 – с 8 ч. 30 мин. до 17 ч.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Аннинское сельское поселение Аннинское сельское поселение И.Я. КУЛАКОВИ.Я. КУЛАКОВ

Срок отчетности
по страховым взносам истек

Управление Пенсионного фонда в г.Ломоносов и Ломоносовском районе 
Ленинградской области напоминает: 15 августа – последний день, когда 
работодатели должны представить в ПФР отчет о начисленных и уплаченных 
взносах по форме РСВ-1 и сведения персонифицированного учета за первое 
полугодие 2011 года.

Бланки отчетности и программы для ее заполнения можно скачать на 
http://pfrf.ru/ot_peter и http://pfrf.ru/admin_strahvznos соответственно или бесплатно 
скопировать в Управлении ПФР по адресу: Дворцовый пр., дом 30.

В случае нарушения сроков представления отчетности законодательство преду-
сматривает применение штрафных санкций.

Если страхователь опоздал с представлением формы РСВ-1, санкция будет равна 
5% от суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основе непредставленного 
расчета, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его по-
дачи (не более 30% указанной суммы и не менее 100 руб.). Если расчет задержится 
более чем на 180 календарных дней, штраф увеличится до 30% суммы взносов, под-
лежащей уплате на основе расчета, и добавятся еще 10% за каждый полный или не-
полный месяц, начиная со 181-го календарного дня, но не менее 1000 руб. 

За непредставление в установленный срок сведений персонифицированного уче-
та, либо представление неполных и (или) недостоверных сведений со страхователя 
взыскивается 10% причитающихся за отчетный период платежей в ПФР.

Напоминаем, в 2011 году по закону ставка страховых взносов возросла до 34%. Из 
них 26% работодатели платят в Пенсионный фонд Российской Федерации, 2,9% – в 
Фонд социального страхования Российской Федерации, 3,1% и 2% – в Федеральный и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования соответственно.

В соответствие с изменениями, работодатели, численность сотрудников которых 
по состоянию на 1 января 2011 года составляет более 50 человек, должны представ-
лять отчетность в электронном виде с электронной цифровой подписью.

Начальник Управления Н.Г. МАРКОВАНачальник Управления Н.Г. МАРКОВА

Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области обращает Ваше вни-
мание на следующие изменения с 5 мая 2011 года: 

 при оформлении платежных документов:
– в поле 16 платежного поручения «Наименование получателя платежа» вместо 

ИФНС России по Ломоносовскому району Ленинградской области следует  указывать 
Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области; 

– в поле 61 платежного поручения  «ИНН получателя платежа» вместо 
ИНН 4720005320 указывать ИНН 4725000012;

– в поле 103 платежного поручения «КПП получателя платежа» вместо 
КПП 472501001 указывать КПП 781901001

 Юридический адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Швейцарская, 
д. 3, лит. А

И.о. начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 8 по Ленинградской областиИ.о. начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 8 по Ленинградской области
Е.О. ИВАНОВАЕ.О. ИВАНОВА

В номере № 27 (620) от 25.07.2011 года газеты «Ломоносовский районный вест-
ник» была опубликована статья журналиста Н. Кирдеевой под названием «Выездной 
прием в Копорье».

Указанная статья содержит не соответствующие действительности утверждения о 
том, что ЗАО «Копорье», являющееся самым крупным на территории поселения пред-
приятием, банкротится, а работавшим на предприятии жителям Копорья и близлежа-
щих деревень грозит увольнение.

По состоянию на 03.08.2011 года на сайте http://kad.arbitr.ru/ не зарегистрирова-
но заявления ЗАО «Копорье» о признании Общества несостоятельным (банкротом), 
также подобных заявлений не подано ни от одного из кредиторов Общества. Зара-
ботная плата работникам предприятия выплачивается в срок, сокращение штата не 
планируется.

ЗАО «Копорье» действительно имеет перед банком ОАО «Российский сельскохо-
зяйственный банк» Санкт-Петербургского регионального филиала задолженность по 
выплате кредита. Службой судебных приставов по Ломоносовскому району возбуж-
дено исполнительное производство, в рамках которого были арестованы счета Об-
щества. В настоящее время руководством Общества ведутся переговоры с банком 
по реструктуризации задолженности.

В соответствии со ст. 49 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» журналист обязан проверять достоверность сообщаемой им информа-
ции. В нарушение указанного требования журналистом Кирдеевой Н. было допущено 
опубликование недостоверных сведений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 152 ГК РФ, ст. 43, 44, 49 Закона РФ 
от 27.12.1991 № 2124-й «О средствах массовой информации», прошу опубликовать 
в печатном издании газеты «Ломоносовский районный вестник», а также на офици-
альном сайте газеты в глобальной сети общего пользования «Интернет» опроверже-
ние сведений, содержащихся в статье под названием «Выездной прием в Копорье», 
наносящих ущерб деловой репутации ЗАО «Копорье».

Исполнительный директор ЗАО  «Копорье»Исполнительный директор ЗАО  «Копорье»
ГАЛУШКА А.Н.ГАЛУШКА А.Н.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви

будет вести прием граждан, имеющих инвалидность

по обеспечению сложной ортопедической обувью

в помещении районной поликлиники

по адресу: г. Ломоносов, ул. Александровская, д.30

с 10.00 до 15.00 часов один раз в месяц:

 31 августа, 28 сентября, 26 октября, 30 ноября 

Председатель КСЗН А.С. СТАНКЕВИЧПредседатель КСЗН А.С. СТАНКЕВИЧ

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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К вашему сведению



На знаменитом курорте Марма-
рис в ребячье распоряжение была 
предоставлена яхта. С ними был 
капитан, обучавший их морскому 
делу. Наши юные земляки побыли 
в роли настоящих матросов, кото-
рые и с парусами управлялись, и 
за штурвалом стояли, и по камбузу 
помогали. Рыбачили в Средизем-
ном море – ловили треску и ке-
фаль. Общались со сверстниками 
из Турции, Австрии, Польши, Гер-
мании. Дружеская переписка те-
перь продолжается в интернете.

Некоторые из участников про-
екта, придя в редакцию «Ломо-
носовского районного вестни-
ка», поделились своими впечат-
лениями.

Максим Бельцев, которому 25 
июля исполнилось 15 лет, празд-
новал свой день рождения в Тур-
ции. «Это был запоминающийся 
день! На общем ужине объявили, 
что у меня день рождения. Было 
много поздравлений и привет-
ствий на разных языках. Мне по-
дарили походную сумку и много 
других сувениров и полезных ве-
щей. Но самое главное: не каждый 
год празднуешь день рождения в 
Турции! Мне вот раньше не прихо-
дилось. Надеюсь, что в будущем 
еще побываю в Турции… Хотел бы 
там учиться!»

– А как с языком?
– Постепенно осваиваю англий-

ский, – ответил Максим.

Важно задать себе вопрос: «На-
сколько от меня зависит благо-
получие детей, которым выпала 
сложная судьба? Может, я тоже 
могу что-то для них сделать?!»

Участие неравнодушных, мило-
сердных жителей нашего района в 
жизни детей может осуществлять-
ся разными способами:

1. Наставничество (дружба с ре-
бёнком):

– переписка с ребёнком;
– дружба с ребёнком при ре-

гулярном посещении детского 
учреждения;

– гостевой режим (принятие ре-
бёнка в семью «в гости», на кани-
кулы или выходные дни).

2. Принятие в семью:
– усыновление (удочерение) ре-

бёнка;
– принятие под опеку (попечи-

тельство);
– принятие ребёнка на воспита-

ние в приёмную семью.
3. Организация досуга детей:
– организация праздников в 

 Вот поименный список наших 
героев-победителей: Чикун Вячес-
лав Аркадьевич, Дементьев Илья 
Александрович, Горькавый Тимо-
фей Николаевич, Чикун Дмитрий 
Аркадьевич, Чикун Анна Аркадьев-
на, Мазепа Михаил Валерьевич, 
Мазепа Наталья Викторовна, Мал-
кин Юрий Евгеньевич, Муллод-
жанов Павел Анатольевич, Котик 
Василий Васильевич, Кудрявцев 
Виктор Петрович, Леушкина Ири-
на Владимировна, Рогов Сергей 
Анатольевич, Симаненков Миха-
ил Владимирович, Смирнова Яна 

«Уголок России –
отчий дом»

Так назвали праздник деревни Трудовик Кипенского сельского 
поселения.

«Морские волки» из Лопухинки

Анастасия Баранова сказала, 
что общалась с новыми друзьями 
из других стран, в основном, на 
языке жестов. И… на языке тан-
ца. «Мы научили ребят из других 
стран танцу, который называется 
«байло». Это очень веселый и за-
водной танец в кругу друзей. За-
помнилась дискотека в послед-
ний вечер перед отъездом. Не 
хотелось уезжать. Но договори-
лись переписываться в «фэйсбу-
ке». А я решила, что буду учить 
английский.

Помочь детям
может каждый!

детском учреждении;
– организация творческих кон-

курсов, спортивных мероприятий, 
игр, забав для детей;

– организация экскурсий, похо-
дов с детьми.

4. Лечение, оздоровление де-
тей, уход за детьми:

– оплата лечения ребёнка;
– организация санаторно-ку-

рортного лечения и отдыха детей;
– проведение оздоровительных 

программ;
– организация мероприятий 

по пропаганде здорового образа 
жизни.

Существует много возможностей проявить заботу о детях, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в детских учреждениях, а также в приёмных семьях.

ДЕТИ ЖДУТ!

Сектор опеки и попечительства Ломоносовского района: 
г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, дом 7, 

телефон: 423-09-77.
Приёмный день: понедельник с 9-00 до 17-00.

Главный специалист – ПОНОМАРЁВА Елена МихайловнаГлавный специалист – ПОНОМАРЁВА Елена Михайловна

Из Турции вернулась группа ребят – воспитанников Лопухинского детского дома. Три мальчика и 
три девочки 14-15 лет приняли участие в международном проекте Kids4Freedom.

Саша Соснин, которому 14, 
бывал на море и раньше, но на 
Черном. А Средиземное море, 
да еще если по нему путешеству-
ешь на яхте, запоминается особо. 
«Наша яхта называлась «Луна», – 
делится Саша своими впечатле-
ниями. – Мы много купались, на-
учились рулить, ловить рыбу.»

Еще один гость нашей редак-
ции – Ксюша Набугорнова – 
рассказала об увлекательном от-
дыхе в Очакове на Украине. Там 
наши воспитанники пробыли две 
недели, вдоволь накатавшись на 
водных горках, надувных «бана-
нах», и тоже вернулись в родные 
края загорелые, пропитанные 
морской солью и в отличном на-
строении. Но это, как говорится, 
другая история, и требует отдель-
ного рассказа… 

Итак, полные впечатлений, ре-
бята прибыли домой. И, конечно 
же, благодарят тех, чьими забо-
тами состоялась незабываемая 
поездка в Турцию: главу админи-
страции Ломоносовского муни-
ципального района Евгения Вита-
льевича Устинова, директора по 
развитию ООО «ДВН Транспорт 
Логистика» Дмитрия Нескородо-
ва, руководителя проекта – ав-
стрийца Берни Блаха и всех, кто 
организовал замечательный от-
дых в Мармарисе.

А.ПАВЛОВА.ПАВЛОВ

Организатором и идейным 
вдохновителем праздника ста-
ла Алпатова Лариса Анатольев-
на, жительница деревни, человек 
огромной, душевной широты и 
доброты, бесконечного оптимиз-
ма и задора. Лариса Анатольевна 
по-настоящему любит свой дом, 
семью, свою небольшую, уютную 
деревню Трудовик, в которой жи-
вет простой, русский народ, со 
своими заботами и проблема-
ми. К Ларисе Анатольевне всегда 
можно придти со своим наболев-
шим вопросом, она всегда выслу-
шает и поможет. Двери её уютно-
го дома всегда открыты.

И вот уже второй год подряд, 
Лариса Анатольевна на террито-
рии своего подворья устраива-
ет праздник, на который собира-
ются любители русской песни. В 
этот раз в праздничной програм-
ме участвовали: фольклорный ан-
самбль «Родники» ДК д. Яльгеле-
во (руководитель Дорогова Т.Д.), 
ансамбль «Ладья» детской му-
зыкальной школы №34 г. С.-Пе-
тербурга (руководитель Доро-
гова Т.Д.), самодеятельный ан-
самбль русской народной песни 

ДК д.Кипень (руководитель Кузне-
цов А.Н.). На праздник были при-
глашены старожилы и долгожите-
ли д.Трудовик: Леонтьев Геннадий 
Григорьевич и Чинарева Елена 
Федоровна.

Праздник начался с величавой 
песни «Русь моя», исполненной 
фольклорным ансамблем «Родни-
ки» ДК д.Яльгелево. Одна за дру-
гой звучали русские народные 
песни: грустные и веселые, о люб-
ви и родном крае. А когда, зазву-
чали озорные частушки, в испол-
нении солистки ансамбля «Род-
ники» Любови Бурцевой, зрители 
подхватили веселый напев и пу-
стились в пляс.

Всех участников и зрителей 
праздника ждал чайный стол с 
пирогами и угощением от хозяй-
ки дома. Еще долго не смолка-
ли песни и задушевные беседы, 
в этом родном, необычайно уют-
ном уголке родного края, у Лари-
сы Алпатовой. Здесь особенный 
воздух, здесь всем хорошо и теп-
ло на душе: и взрослым и детям.

Е. КАРПОВА,Е. КАРПОВА,
директор МУККТ ДК д.Яльгелеводиректор МУККТ ДК д.Яльгелево

Низино – двукратный победитель! 
Команда Низинского сельского поселения приложила максимум усилий как в период подготовки 
к III районному спортивно-молодежному туристическому слёту, так и в ходе соревнований. 
Представители Низино, например, приятно поразили штаб и участников слета подготовкой 
(в том числе дизель-генератор, комплектование палаток, прекрасный баннер «Бурые 
медведи»). В течение трех дней проведено множество соревнований и конкурсов, в том числе 
по мини-футболу, волейболу, пейнтболу, перетягиванию каната, армрестлингу, приготовлению 
блюд. Победы наших девушек и парней в более пятидесяти процентах соревнований определили 
и то, что Большой кубок и первое место вновь за Низино.

Игоревна, Шейко Виктор Алексан-
дрович, Шейко Юлия Валерьевна.

Выражаем всей команде и каж-
дому лично (а некоторые высту-
пали семьями – молодцы!) ис-
креннюю признательность за эту 
прекрасную победу, пропаган-
ду физкультуры и спорта в посе-
лении. Ответственно и с душой 
потрудились глава местной ад-
министрации Е.В. Конинина, за-
меститель председателя Совета 
депутатов В.Г. Шадрин, предста-
витель воинской части – капитан 
II ранга В.И. Морораш.

 Особую признательность хочет-
ся выразить директору муниципаль-
ного учреждения «Центр молодеж-
ной политики, физической культуры 
и спорта» В.А. Чикуну. Полагаем, что 
поселение отвечает вам и всем жи-
телям своим взаимообразным по-
дарком – новой спортивной пло-
щадкой у школы в дер. Низино.

С новой победой вас, спортсме-
ны Низино, с победой поздравля-
ем всех наших земляков!

Глава МО Низинское сельское Глава МО Низинское сельское 
поселение поселение С.В.НИКОНЧУКС.В.НИКОНЧУК

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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