
Именно в этот день в 1995 году 
в ходе ожесточенных боев с банд-
формированиями в городе Гудер-
мес 33-я бригада понесла серьез-
ные потери. 

Утром 14 декабря 1995 года 
группировка Салмана Радуева 
взяла под контроль Гудермес, за-
блокировав все въезды в город. В 
городе оставалось два опорных 
пункта войск, которые оказались 
отрезанными от основных сил. 
Комендатура, расположившаяся 
в здании педагогического учили-
ща, и железнодорожный вокзал 
подверглись ожесточенным ата-
кам боевиков. Комендатуру охра-
няли бойцы СОБРа, там же нахо-
дился и взвод связи 33-й брига-
ды – всего 180 человек. 

На помощь окруженной комен-
датуре из пункта временной дис-
локации соединения двинулась 
колонна и на въезде в город всту-
пила в бой. В бригаде на тот мо-
мент была информация лишь о 
блокированной комендатуре; о 
том, что группировка Радуева взя-
ла под контроль почти весь город, 
известно не было…

Столкновение, произошедшее 
на въезде в Гудермес, было оди-
наково неожиданным и для войск, 
и для боевиков. Одни не знали, что 
город захвачен, другие не ожидали 
такого решительного нападения.

Колонну обстреляли из стрел-
кового оружия и противотанко-
вых средств. Российские силы 
охраны правопорядка понесли 
серьезные потери. Погиб воз-
главлявший колонну начальник 
разведки 33-й бригады капитан 
Евгений Гаврилов. 

Были выведены из строя авто-
мобили и зенитные установки. 
Однако четыре БТРа и два мино-
метных расчета под командовани-
ем старшего лейтенанта Андрея 
Котова смогли прорваться к бло-
кированной комендатуре. После 
этого боевики подтянули на этот 
участок дополнительные силы. А 
из бригады для эвакуации ране-
ных и техники вышла еще одна 
колонна, которую возглавлял под-
полковник Сергей Браулов. 

К вечеру, после восьми часов 
ожесточенной перестрелки, бан-
диты предложили военнослужа-
щим комендатуры сдаться, но по-
лучили отказ. 

Ночью 16 декабря боевики на-
чали минометный обстрел. Рабо-
тали два расчета. Омоновцам уда-
лось уничтожить один. 

Вскоре к комендатуре про-
рвалась группа краснодарско-
го СОБРа. К тому моменту число 
раненых среди военнослужащих 
достигло 18 человек. Их состо-
яние ухудшалось, запасы воды 
заканчивались. Вперед выдви-
нулась разведгруппа из спецна-
зовцев 33-й оперативной брига-
ды под командованием капитана 
Игоря Кирсанова. Вдоль феде-
ральной трассы, проходящей ря-
дом с комендатурой по частному 
сектору, бойцы попытались про-
скочить сквозь заслоны боевиков 
на самом незащищенном участке 
их позиций. Однако в 800 метрах 
от комендатуры их ждала засада 

День Памяти
14 декабря по многолетней традиции в поселке 
Лебяжье, в отдельной бригаде оперативного назначения 
Северо-Западного регионального командования 
внутренних войск МВД России проводится День 
памяти военнослужащих, погибших при выполнении 
служебно-боевых задач на территории Северного Кавказа.

в одном из домов. Капитан Игорь 
Кирсанов и снайпер рядовой Мак-
сим Пеллинен погибли.

Все эти дни батальоны 33-й 
бригады вместе с соединени-
ем из Нальчика вели тяжелейшие 
бои, понимая, что они решают 
для своих товарищей в городе во-
прос жизни и смерти. Но пробить-
ся к комендатуре удалось лишь 
на седьмой день. С утра началась 
артподготовка, а к середине дня 
танки и БМП пробили коридор, че-
рез который защитники покинули 
свою крепость, взорвав оставшу-
юся поврежденную технику. 

33-я оперативная бригада по-
теряла за эту неделю 18 человек. 
В память о них, убитых наемника-
ми-боевиками, в Гудермесе был 
заложен памятник, который по-
том перевезли на место постоян-
ной дислокации воинской части, в 
поселок Лебяжье. В 2002 году на 
этом месте был создан мемориал, 
на плитах которого высечены 132 
фамилии военнослужащих бри-
гады, погибших при выполнении 
служебно-боевых задач на терри-
тории Северного Кавказа.

К этому мемориалу возлага-
ют венки и цветы. В День памяти 
в Лебяжье обязательно приезжа-
ют ветераны 33-й бригады, роди-
тели, жены и уже повзрослевшие 
дети погибших военнослужащих.

Обязательные участники памят-
ных мероприятий – руководители 
Ломоносовского муниципального 
района. Глава района Валерий Гу-
сев и исполняющий обязанности 
главы районной администрации 
Василий Хорьков выразили свои 
соболезнования родственникам 
погибших и пожелали нынешним 
солдатам по возможности только 
мирной службы. «Учитесь военно-
му делу; учитесь воевать так, чтобы 
не было невосполнимых потерь», – 
с такими пожеланиями обратился 
к военнослужащим 33-й отдельной 
бригады оперативного назначения 
глава района Валерий Гусев. 
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В работе совещания принял уча-
стие глава Ломоносовского муни-
ципального района Валерий Гусев. 
В приветственном слове Валерий 
Сергеевич отметил важность по-
требительского рынка для жителей 
района. «Торговля сродни искус-
ству, – сказал он. – Если нет талан-
та, умения, повседневной заботы о 
людях, то ничего не получится. А вы 
вашу работу делаете с душой».

Василий Яковлевич Хорьков 
также подчеркнул, что сегодня 
отрасль розничной торговли и пи-
щевой промышленности в районе 
находится на высоком уровне, ра-
ботает без нареканий и успешно 
развивается.

Руководители района поздра-
вили предпринимателей с на-
ступающим профессиональным 
праздником – Днем предприни-
мателя Ленинградской области, 
который отмечается 19 декабря. 
Лучшим представителям отрасли 
были вручены награды. 

Дипломами Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации награждены: ООО «Слад-
кая линия» (директор О.В. Стар-
цева); ООО «Венеция» (директор 
И.В. Мочалина); ООО «Инекс» (ди-
ректор Л.Е. Арсенян); ООО «Нур-
Гранат» (директор А.Н. Саканян); 
ООО «Троя – Трейд» (директор 

19 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От награждений – к деловым вопросам
11 декабря исполняющий обязанности главы администрации Ломоносовского 
муниципального района Василий Хорьков провел совещание с руководителями 
предприятий и индивидуальными предпринимателями потребительского рынка, пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

С.В. Куражев); ЗАО «Мясокомби-
нат Санкт-Петербург» (директор 
Д.А. Дмитриев); ООО «Фабри-
ка домашних солений» (директор 
П.А. Игнатенко); ЗАО «Балтий-
ский берег» (директор В.Н. Гапо-
ненко).

Дипломами Правительства Мо-
сквы награждены: ООО «Фабрика 
домашних солений»; отдел потре-
бительского рынка защиты прав 
потребителей и поддержки ма-
лого и среднего бизнеса админи-
страции МО Ломоносовский му-
ниципальный район (начальник 
отдела Т.В. Поликарпова).

После поздравлений участники 
совещания перешли к деловой ча-
сти – обсуждению актуальных во-
просов повестки дня. 

С информацией «О правомер-
ности деятельности контрольно-
надзорных органов при проведе-
нии проверок субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
выступила начальник отдела де-
партамента лицензирования Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти Светлана Бережнова. В частно-
сти, она разъяснила нормативную 
базу декларирования алкогольной 
продукции и дала рекомендации 
по заполнению форм отчетности.

Актуальные вопросы сани-
тарно-эпидемиологической об-

становки и защиты прав потре-
бителей участники совещания 
обсудили вместе с ведущим спе-
циалистом-экспертом террито-
риального отдела Роспотребнад-
зора по Ломоносовскому району 
Сергеем Даниловым.

С информацией по изменени-
ям в налоговом законодательстве 
выступила заместитель началь-
ника Межрайонной инспекции 
ФНС России № 8 по Ленинград-
ской области Марина Гончарова. 
Речь шла, в том числе, и о новой 
патентной системе налогообло-
жения на территории Ленинград-
ской области.

Незначительные изменения про-
изошли в рамках законодательства 
по пожарной безопасности, о чем 
доложил начальник отдела госу-
дарственного противопожарного 
надзора по Ломоносовскому рай-
ону Виктор Вислогузов.

Об опасности заноса и рас-
пространения вируса африкан-
ской чумы свиней на территории 
Ломоносовского района проин-
формировала начальник ГБУ ЛО 
«Станция по борьбе с болезня-
ми животных Ломоносовского 
района» Светлана Дресвяннико-
ва. Обо всех случаях неожидан-
ного падежа свинопоголовья или 
несанкционированной торговли 

мясом свиней Светлана Георгиев-
на призвала сообщать по кругло-
суточному контактному телефо-
ну 8(921)407-21-58.

О проведении мониторинга со-
циально-экономического раз-
вития МО Ломоносовский му-
ниципальный район рассказала 
начальник отдела экономики ад-
министрации МО Ломоносовский 
муниципальный район Ольга Пе-
рова; о мероприятиях поддержки 
малого и среднего предпринима-

тельства на территории Ломоно-
совского района сообщила руко-
водитель Ломоносовского фонда 
устойчивого развития «Бизнес-
Центр» Ольга Дудорова.

Начальник отдела ФГУП «Центр-
Информ» Максим Демеш про-
консультировал по практическим 
аспектам электронного деклари-
рования алкогольной продукции.

Отдел информацииОтдел информации
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Победителем в номинации 
«Лучшая сельская детская му-
зыкальная школа / школа ис-
кусств / художественная школа» 
стала Аннинская детская школа 
искусств под руководством Га-
лины Ильиничны Соколовой. К 
этой награде прилагается де-
нежная премия в размере 350 
тысяч рублей.

Победителем в номинации «За 
долголетнее служение профес-
сии» стал Геннадий Иванович Па-
нин – руководитель «народного 
самодеятельного коллектива» ан-

Иван Николаевич Пыжов – По-
четный гражданин Ломоносов-
ского района, депутат район-
ного представительного органа 
четырех созывов: сначала Рай-
онного собрания, а затем – Со-
вета депутатов Ломоносовско-
го района. 

Общественный помощник бу-
дет вести прием в здании адми-
нистрации Ломоносовского му-
ниципального района по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
19/15, кабинет 24, по вторникам с 
9.30 до 16.30.

Т е л е ф о н ы :  4 2 3 - 0 0 0 2 , 
8(961)803-50-98.
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В этот день на врачебный осмотр 
в поликлинику приглашают инвали-
дов – жителей района. Как обыч-
но, организовано это мероприятие 
было комитетом социальной защи-
ты населения и МБУЗ «Центральная 
больница Ломоносовского райо-
на» для того, чтобы люди, которым 
непросто приехать в Ломоносов, 
смогли пройти обследование у как 
можно большего числа врачей-спе-
циалистов. Конечно, Центральная 
больница Ломоносовского райо-
на различными способами делает 
медицинскую помощь ближе и до-
ступнее для пациентов: проводятся 
выездные приемы специалистов, 
по графику в поселения выезжает 
передвижная амбулатория. И все 
же при остром дефиците врачей-
специалистов в сельской медици-
не ко многим из них попасть оста-
нется проблемой. Чтобы эффек-
тивно разрешить эту проблему и 
проводятся уже в который раз при-
уроченные к международному Дню 
инвалида Дни медико-социальной 
помощи. 

Наши звезды

самбля военной песни «Ораниен-
баумский плацдарм».

Дипломом I степени в номина-
ции «Лучший музейный работник» 
была награждена Ольга Иванов-
на Южакова – главный хранитель 
районного музея «Копорская кре-
пость».

Церемония награждения состо-
ялась 27 ноября в Тихвине, в но-
вом городском дворце культуры, 
который по внутреннему и внеш-
нему убранству не уступает веду-
щим концертным площадкам Пе-
тербурга.

В этом году лауреатами Х Областного конкурса 
профессионального мастерства «Звезда культуры – 
2012» стали представители Ломоносовского 
муниципального района.

 Делегацию от Ломоносовского 
муниципального района возглав-
ляли заместитель главы районной 
администрации по социальным во-
просам Н.В. Логинова и председа-
тель районного комитета по моло-
дёжной политике, культуре, спорту 
и туризму С.В. Полидорова.

Награды, дипломы, цветы и по-
дарки вручали вице-губернатор Ле-
нинградской области по социальной 
политике Н.П. Емельянов, предсе-
датель комитета по культуре Ленин-
градской области В.Б. Богуш и его 
первый заместитель З.В. Желдина, а 
также директор Ленинградского об-
ластного учебно-методического цен-
тра культуры и искусств А.Г. Рыжов.
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Общественный 
помощник 

уполномоченного 
по правам 
человека

 Уполномоченный 
по правам человека 
в Ленинградской области 
С.С. Шабанов назначил 
своим общественным 
помощником в 
Ломоносовском 
муниципальном районе 
И.Н. Пыжова. Он был 
рекомендован главой 
района В.С. Гусевым 
и главой районной 
администрации 
В.Я. Хорьковым.

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

День медико-социальной помощи
В рамках ежегодной Декады инвалидов в районной 
консультационной поликлинике прошел День 
медико-социальной помощи инвалидам.

Готовятся к этому мероприятию 
заранее и тщательно. Комитет по 
социальной защите и ЦБЛР стре-
мятся как можно более широко опо-
вестить заинтересованных людей о 
предстоящем приеме – в газете, в 
амбулаториях, в администрациях 
поселений. Стараются обеспечить 
как можно больше транспорта для 
доставки пациентов к поликлинике, 
обращаясь к местным администра-
циям, мобилизуя все транспортные 
возможности ЦБЛР. На этот раз 
транспорт для своих жителей пре-
доставили администрации Горбун-
ковского, Оржицкого, Кипенского, 
Аннинского, Лебяженского и Рус-
ско-Высоцкого поселений. В Гости-
лицах свою маршрутку № 639 бес-
платно предоставила транспортная 
компания ООО «СНИП». 

А в поликлинике тем временем 
заместители главного врача Вик-
тор Кравчук и Елена Степаненко 
руководили сложным процессом, 
потому что к приему готовились 
специалисты: три кардиолога, два 
окулиста, два невропатолога, два 

хирурга, ЛОР, уролог, гинеколог, 
эндокринолог, онколог, терапевт. 
Работали доврачебный кабинет, 
можно было сдать анализ крови 
на сахар, на гормоны, сделать ЭКГ 
и флюорографию. Были выделе-
ны талоны на дополнительные об-
следования в кабинетах функцио-
нальной диагностики. В этот день 
прибыло рекордное за всю исто-
рия проведения таких мероприя-
тий количество пациентов – почти 
200 человек! Сравним: в прошлом 
году их было 70, в предыдущие 
годы приезжало по 20-30 человек. 
Для нашей маленькой поликлини-
ки такая посещаемость – это очень 
много. Но было сделано все, чтобы 
не было больших очередей и дол-
гого ожидания. 

Прямо в вестибюле людей встре-
чали два администратора, которые 
распределяли потоки, помогали 
определиться с наиболее рацио-
нальным маршрутом каждому из 
пациентов. Кстати, пациенты Рус-
ско-Высоцкой и Гостилицкой амбу-
латорий уже имели свои индиви-
дуальные карты посещений и точ-
но знали, к кому из специалистов 
им надо попасть: их терапевты за-
ранее об этом позаботились, про-
вели предварительные обследо-

вания. По результатам этого дня 
всем пациентам назначили лече-
ние, многим продолжат обследо-
вание, кому-то сразу предложили 
госпитализацию. 

А тем, кто уже посетил врачей 
или решил сделать перерыв, при-
глашали за уютный стол. Чай, кофе, 
соки, минеральная вода, свежие 
пирожки, печенье, фрукты в изо-
билии ожидали каждого желающе-
го. Так что голодным после долго-
го медицинского дня домой не уе-
хал никто. 

И конечно, домой разъезжались 
опять же с комфортом: для этого с 
9 утра до 15 часов в ЦБЛР работал 
специальный диспетчер. Если было 
нужно – доставляли людей индиви-
дуально, как одну слепую бабушку 
из Лебяжья. 

Поработали в этот день на сла-
ву и медики, и специалисты соц-
защиты, и транспортный цех Цен-
тральной больницы, за что не раз 
услышали искренние слова благо-
дарности. А медики и комитет соц-
защиты, в свою очередь, особен-
но благодарны тем администраци-
ям поселений, которые обеспечили 
подвоз своих жителей. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
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Заседание провел председа-
тель комиссии – исполняющий 
обязанности главы администра-
ции Ломоносовский муниципаль-
ный район В.Я. Хорьков. В работе 
комиссии принял участие началь-
ник отдела МВД РФ по Ломоно-
совскому району В.А. Дианов.

Кроме членов комиссии, на 
з а с е д а н и е  б ы л и  п р и гл а ш е -
ны представители администра-
ции Горбунковского сельского 
поселения, депутаты, старший 
участковый уполномоченный по-
лиции М.А. Коршунов, представи-
тели Ломоносовской средней об-
щеобразовательной школы №3 и 
других учреждений образования, 
культуры и спорта, расположенных 
на территории поселения, а также 

АКЦИЯ «ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ»

Выездное заседание в Горбунках
В рамках акции «Область без наркотиков», проходящей 
в Ленинградской области с 20 ноября по 20 декабря, 
в Ломоносовском районе 4 декабря состоялось выездное 
заседание районной антинаркотической комиссии 
в Горбунковском сельском поселении.

Центральной больницы Ломоно-
совского района и межрайонного 
отдела Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

Участники заседания заслуша-
ли подробный отчет главы админи-
страции Горбунковского сельского 
поселения Т.И. Засухиной об орга-
низации досуга несовершеннолет-
них, профилактике безнадзорно-
сти, правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолетних. В 
нем были приведены результаты 
комплекса мероприятий по сниже-
нию уровня негативных явлений в 
молодежной и подростковой сре-
де. Однако, как было отмечено и в 
докладе главы администрации, и в 

сообщении районного врача-нар-
колога В.Я. Гаврилюка, Горбунков-
ское сельское поселение является 
«трудным» во многих отношениях, 
и главная тому причина – непо-
средственная близость к террито-
рии Санкт-Петербурга. 

Многие жители Горбунковско-
го поселения ежедневно ездят 
на работу в город, много време-
ни тратя на дорогу и оставляя де-
тей без присмотра до позднего 
вечера. Кроме того, из Петербур-
га завозятся наркотики (а в посе-
лении уже есть привлеченные к 
ответственности за распростра-
нение наркотиков; в 2012 году на 
трех несовершеннолетних состав-
лены протоколы, и они поставле-
ны на учет). По словам нарколога 
В.Я. Гаврилюка, заметна тенден-
ция анонимного обращения за 
наркологической помощью в ме-
дицинские учреждения Санкт-Пе-
тербурга, поэтому анализ поста-
новки на учет не может дать объ-

ективной картины. Однако, судя 
по докладу главы местной адми-
нистрации Т.И. Засухиной, в посе-
лении есть устойчивая тенденция 
к снижению правонарушений; в 
результате проводимых меропри-
ятий обеспечивается занятость и 
досуг подростков и молодежи.

Заместитель начальника 2-го 
межрайонного отдела Управле-
ния Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков по 
СПб и ЛО Я.Н. Кондратьева рас-
сказала об общих мерах по пре-
дотвращению распространения 
и употребления наркотических и 
психотропных веществ. Главный 
специалист-эксперт ТО управ-
ления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в Ломоно-
совском районе К.Н. Пономарева 
сообщила о ситуации по заболе-
ваемости ВИЧ/СПИД в поселении 
и в районе и о профилактических 
мерах. Выступили также предста-
вители комитетов по образова-

нию, по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму.

В решении комиссии содержатся 
рекомендации по проведению со-
вместных рейдов по борьбе с нарко-
манией, алкоголизмом и безнадзор-
ностью подростков; по организации 
тестирования учащихся школ рай-
она на потребление наркотических 
средств и психотропных веществ.

Напоминаем также телефо-
ны доверия, по которым можно 
сообщить о фактах незаконно-
го оборота наркотиков и о нар-
копритонах: 

–  т е л е ф о н  д о в е р и я 
УФСКН (г.  Сосновый Бор): 
8(813-69)235-80; 

– телефоны доверия МВД: 
573-71-47, 547 -71-57;

– телефон дежурного ОМВД: 
423-07-02;

– телефон доверия прокура-
туры: 423-54-81

Отдел информацииОтдел информации
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Об итогах проведения этапа «Занятость» 
комплексной профилактической 

операции «Подросток»
 В соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской 
области от 21.04.2008 года 228-рг «О проведении 
на территории Ленинградской области комплексной 
профилактической операции «Подросток» с 1 по 30 
сентября 2012 года прошли мероприятия этапа 
«Занятость» по выявлению и принятию мер по устройству 
несовершеннолетних, не занятых учебой или работой. 
Координатором в реализации указанных мероприятий явилась 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

В Ломоносовском районе Ле-
нинградской области нараста-
ет тенденция увеличения количе-
ства обращений со стороны насе-
ления. Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Ломо-
носовском районе за 9 месяцев 
2012 года получено 181 обраще-
ние граждан, юридических лиц, за 
аналогичный период 2011 года – 
102 обращения. 

По структуре жалоб и обраще-
ний граждан, юридических лиц 
следует отметить, что наруше-
ния законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения послужили причиной 
132 или 73% (2011 г. – 52 или 
51%) обращений, на нарушения 
законодательства в области за-
щиты прав потребителей – 49 
или 27 %.

При рассмотрении обращений 
выделяются характерные осо-
бенности и тенденции, сложив-
шиеся в Ломоносовском районе, 
а именно:

– значительное число обраще-
ний связано с неудовлетвори-
тельным качеством коммуналь-
ных услуг; 

– результатом проведения про-
верок по обращениям граждан яв-
ляется 100% подтверждение фак-
тов, послуживших причиной таких 
обращений;

– уклонение от правовых норм, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации со 
стороны исполнителей жилищ-
но-коммунальных услуг. Свиде-
тельством тому являются жало-
бы населения на такие управля-
ющие организации, как ООО «ЛР 
ТЭК», ООО «Беста». Из-за ненад-
лежащего качества поставляемых 
коммунальных ресурсов со сторо-
ны ресурсоснабжающих органи-
заций создается угроза для здо-
ровья населения Ломоносовско-
го района.

На втором месте по количеству 
обращений на нарушения в сфере 
розничной торговли и ненадлежа-
щее качество пищевых продуктов 
в 2012 г. – 20 % обращений, в 2011 
году – 18 %. 

По итогам рассмотрения об-
ращений в 2012 году проведено 
132 проверки и административ-
ных расследований в отношении 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей с приме-
нением мер административного 

воздействия в виде штрафа. Об-
щая сумма штрафов составляет 1 
миллион 300 тысяч рублей.

На основании поступивших об-
ращении от граждан Территори-
альным отделом Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинград-
ской области в Ломоносовском 
районе подготовлены и направ-
лены исковые заявления в Феде-
ральный суд о защите интересов 
неопределенного круга лиц. При-
нято к производству Ломоносов-
ским районным судом исковое 
заявление к ООО «Управляющая 
компания «Ленкомстрой ЖКХ» ЛР» 
об обязании прекратить противо-
правные действия путем начисле-
ния жителям пос. Большая Ижо-
ра Ломоносовского района опла-
ты за предоставленные услуги по 
содержанию общего имущества 
многоквартирного дома с приме-
нением тарифов на содержание и 
ремонт помещений общего поль-
зования, утвержденных на закон-
ных основаниях в соответствии с 
требованиями действующего за-
конодательства. Составлено и 
принято к производству исковое 
заявление к МУП ЖКХ МО «Вил-
лозское сельское поселение» о 
признании действий по поставке 
некачественной холодной и горя-
чей воды в д. Малое Карлино Ло-
моносовского района противо-
правными и прекращении проти-
воправных действий. 

Территориальный орган Роспо-
требнадзора, помимо подачи ис-
ков в защиту неопределенного 
круга потребителей по вопросам 
защиты прав потребителей, име-
ет право на:

– представление в суды заклю-
чений по искам потребителей;

– оказание помощи потребите-
лям в составлении исков;

– подача в суд исков в защиту 
потребителя или группы потреби-
телей.

В соответствии с взаимосвя-
занными положениями ч. 1 ст. 47 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации 
(далее – ГПК РФ) и п. 3 ст. 40 За-
кона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее – За-
кон № 2300-1) Роспотребнадзор 
(его территориальные органы) как 
уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти по 
контролю (надзору) в области за-
щиты прав потребителей может 
быть привлечен судом к участию 

в деле или вступить в дело по сво-
ей инициативе или по инициативе 
лиц, участвующих в деле, для дачи 
заключения по делу в целях защи-
ты прав потребителей.

Заключение Роспотребнадзо-
ра (его территориальных орга-
нов) по делу в целях защиты прав 
потребителей может быть дано 
как в устной, так и в письменной 
форме. 

Любого рода отказ суда в при-
влечении Роспотребнадзора (его 
территориального органа) для 
дачи заключения по делу будет 
свидетельствовать о воспрепят-
ствовании реализации уполномо-
ченным органом государствен-
ной власти возложенной на него 
функции по защите в судебной 
инстанции нарушенных граждан-
ских прав, что, в том числе, может 
рассматриваться как неправиль-
ное применение норм процессу-
ального права, приведшее к не-
правильному разрешению дела 
(ч. 1 ст. 330, п. 4 ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 
364 ГПК РФ).

Самый простой способ при-
влечь Роспотребнадзор (его тер-
риториальные органы) к участию 
в гражданском деле для дачи за-
ключения в целях защиты прав по-
требителей – сразу включить его 
в состав участников в исковом за-
явлении. Образец искового заяв-
ления можно получить в Терри-
ториальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области.

Если Вы уже подали иск, и он 
принят судом к производству, Вы 
вправе подать заявление в суд о 
привлечении Роспотребнадзора 
(его территориального органа) к 
участию в гражданском деле для 
дачи заключения в целях защиты 
прав потребителей.

Если Вы уже подали такое за-
явление, и суд, в нарушение по-
ложений ст. 47 ГПК РФ, отказал 
в оформлении соответствующе-
го определения, Вы можете об-
ратиться в управление Роспо-
требнадзора по субъекту Рос-
сийской Федерации по месту 
нахождения суда, рассматрива-
ющего Ваше дело, с просьбой о 
вступлении в дело для дачи та-
кого заключения. 

Начальник ТО Управления Начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по Роспотребнадзора по 

Ленинградской областиЛенинградской области
в Ломоносовском районев Ломоносовском районе

В.И. ГОЛОЦУКОВАВ.И. ГОЛОЦУКОВА

В результате проведения опера-
ции на 01.09.12 года было выявле-
но 63 несовершеннолетних, не при-
ступивших к занятиям в школе, 13 из 
которых не желают учиться в школе, 
14 не приступили к занятиям по бо-
лезни, 35 – не вернулись с отдыха. 
Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и адми-
нистрации школ проводят большую 
работу по возврату учащихся в об-
разовательные учреждения. Таким 
детям и их семьям оказана социаль-
но-педагогическая помощь (предо-
ставлено бесплатное питание в шко-
ле, организованы дополнительные 
занятия по предметам, разработан 
индивидуальный образовательный 
маршрут; ребенок помещен в со-
циально-реабилитационный Центр 
«Надежда».) Семьи поставлены на 
учет в ОДН ОМВД Ломоносовского 
района, обсуждены на заседаниях 
КДН и ЗП. 

 В районе организован строгий 
учет и выявление детей, не посе-
щающих или систематически про-
пускающих занятия в школе, такие 
подростки вместе с родителями 
ежемесячно приглашаются на засе-
дания КДН и ЗП. Постоянно ведется 
работа по выявлению подростков, 
оставивших школу и не работающих. 
Комиссия по делам несовершенно-
летних совместно со школами и Ко-
митетом по образованию старается 
вернуть таких учащихся в школы для 
продолжения обучения в дневных 
общеобразовательных учреждени-
ях. Учащиеся, возвращение которых 
в школы является нецелесообраз-
ным, направляются для дальнейше-
го обучения в сменную школу или в 
профессиональные училища. 

 За период этапа «Всеобуч» КДН 
и ЗП были проведены проверки об-
щеобразовательных школ. Комис-
сией отмечено, что администраци-
ями школ проводится определенная 
профилактическая работа по сохра-
нению контингента. В случае отсут-
ствия ребенка в школе в течение 
дня устанавливаются причины про-
пусков, при необходимости класс-
ный руководитель выходит в семью. 
Вопросы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений среди уча-
щихся обсуждаются на совещани-
ях при директоре школы и админи-
стративных советах школы. 

 За период операции проведены 
2 заседания комиссии по делам не-
совершеннолетних, одно из них вы-
ездное в МОУ Низинская СОШ. Рас-
смотрен вопрос «О работе адми-

нистрации МОУ Низинская СОШ 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди учащих-
ся школы». Проведен День профи-
лактики.

 Итоги этапа «Всеобуч» подведе-
ны на заседании комиссии 9 октя-
бря 2012 года. В результате проде-
ланной работы на 01.10.2012 года 
семеро вернулись в школы; к заня-
тиям еще не приступили шесть не-
совершеннолетних, работа с кото-
рыми продолжается.

 С целью обеспечения получения 
несовершеннолетними образования 
субъектами системы профилактики 
была проведена работа, позволив-
шая максимально решить вопросы 
посещения несовершеннолетними 
занятий, приема в общеобразова-
тельные учреждения, помещения 
их в учреждения социальной защи-
ты населения, оказания необходи-
мой помощи.

За отчетный период муниципаль-
ные комиссии рассматривали во-
просы по профилактике правона-
рушений, безнадзорности несо-
вершеннолетних и защите их прав 
и законных интересов. Вопрос со-
хранения контингента и обеспече-
ния права обучающихся на получе-
ние общего образования тоже был 
предметом обсуждения на заседа-
нии комиссии.

В ходе проведения профилакти-
ческих мероприятий на территории 
Ломоносовского района выявлены 
несовершеннолетние, находивши-
еся в ночное время на улице без со-
провождения взрослых. Родители 
привлечены к административной от-
ветственности по ст.2.9 областного 
закона «Об административных пра-
вонарушениях».

По итогам операции «Занятость» 
следует отметить тесное взаимо-
действие субъектов системы про-
филактики по вопросам устройства 
несовершеннолетних различных ка-
тегорий. Вместе с тем, итоги опера-
ции «Занятость» показали необхо-
димость неукоснительного соблю-
дения всеми участниками процесса 
законодательства в части соблюде-
ния прав обучающихся на получение 
полного общего образования, при-
нятия своевременных мер по выяв-
лению и устройству детей, не заня-
тых учебой и работой.

Главный специалист комиссии Главный специалист комиссии 
по делам несовершеннолетних и по делам несовершеннолетних и 

защите их правзащите их прав
Л.В. КРАСИКОВАЛ.В. КРАСИКОВА

Результаты и особенности работы с обращениями граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, 

местного самоуправления, поступивших в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском районе
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Кстати, перед открытием кон-
курса на большом экране пока-
зали выступление Николая Тимо-
хина – победителя телешоу 1-го 
канала «Секрет успеха», для ко-
торого конкурс «Дебют» действи-
тельно стал стартом в большое 
певческое будущее.

В этом юбилейном масштаб-
ном мероприятии участвовали не-
сколько десятков претендентов на 
лауреатские звания в возрасте от 
9 до 21 года в восьми номинациях. 
Соревновались между собой во-
калисты-солисты и ансамбли, ху-
дожники и актеры, чтецы и танцо-
ры, цирковые артисты и артисты 
театров моды. Приветствовали 
участников заместитель главы ад-
министрации района Наталия Ло-
гинова, Почетный гражданин Ло-
моносовского района депутат че-
тырех созывов районного Совета 
Иван Пыжов, помощник депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Дениса Жу-
кова Юрий Иноземцев и предсе-
датель комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и ту-
ризму Светлана Полидорова. 

В жюри, которое по многолет-
ней традиции возглавляла Люд-
мила Войцехович, заведующая 
отделом массовых мероприятий 
Ленинградского областного учеб-
но-методического центра культу-
ры и искусств, работали Светлана 
Полидорова – председатель ко-
митета по молодёжной политике, 
культуре, спорту и туризму; Галина 
Соколова – директор Аннинской 
детской школы искусств; Игорь 
Недрышкин – заведующий худо-
жественным отделением Горбун-
ковской детской школы искусств; 

Людмила Личинкина – замести-
тель директора по художествен-

Юбилейный «Дебют»
8 декабря состоялся 10-й районный конкурс «Дебют». 
«Дебют» – это не первый конкурс, в котором могут показать 
себя юные жители района. Начинают они, как правило, 
с «Очаровашки» – творческого конкурса для самых 
маленьких. А «Дебют» – это продолжение их творческого пути 
и для кого-то – начало большой дороги в будущее. Каждый 
год лучшие педагоги музыкальных школ и домов культуры 
вновь и вновь представляют своих самых трудолюбивых и 
самых талантливых воспитанников. И руководители района, 
родители, зрители снова и снова убеждаются: не оскудевает 
земля Ломоносовская талантами.

ной работе Горбунковского рай-
онного центра культуры и моло-
дёжного творчества.

 Большое впечатление на зрите-
лей и жюри произвели воспитан-
ники Людмилы Фромичевой – пе-
дагога вокала Центра культуры и 
спорта деревни Лаголово. То ли 
воздух в Лаголово особенный, то 
ли педагог действительно хоро-
ший, но с каждым годом все боль-
ше талантливых ребят из Лаголо-
во участвуют в районных конкур-
сах – и побеждают. Вот и на этот 
раз Гран-при получила пятнадца-
тилетняя Анастасия Кондратюк за 
песню «Настасья», исполненную с 
большим и зрелым чувством, ко-
торому особое очарование прида-
вал богатый, низкий Настин голос. 
Не могло жюри не отметить и дру-
гих воспитанниц этого же педаго-
га – Дашу Ануфриеву, получившую 
первую премию в младшей груп-
пе, и Лизу Александрову, испол-
нившую джазовую композицию 
«Белая река» и получившую ди-
плом II степени в средней группе.

Первыми в номинации «Вокаль-
ные коллективы» стали опять же 
воспитанники Людмилы Алексан-
дровны Фромичевой – группа «Кар-
навал» (младшая группа) и дуэт 
«Созвездие» из старшей группы. 

Хочется упомянуть среди лау-
реатов и Дарину Рыковскую (I ме-
сто в средней группе, Келози), ис-
полнившую композицию из песен 
Фрэнка Синатры; а также славную 
девочку Дуню Лачынову из ДШИ 
Большой Ижоры, смело и ориги-
нально исполнившую известную 
песню «Валенки» (лауреат III сте-
пени в средней группе).

Как всегда, с восторгом зрители 
приняли выступления юных цирко-
вых артистов из студии «Юность за-

жигает огни» (руководитель Рифхат 
Сулейманов). Их миниатюры отли-
чаются не только чисто акробатиче-
ским или иным цирковым мастер-
ством; они прекрасно поставлены, 
зрелищны, имеют свой сюжет и хо-
рошо подобранную музыку. Зри-
тели хлопали изящному и весело-
му номеру «Веселые пчелки» в ис-
полнении Алины Аноцко и Дианы 
Журавлевой (лауреаты I степени в 
номинации «Оригинальный жанр»), 
восхищались номером Светланы 
Попельнюховой «Пробуждение ба-
бочки» (акробатика в кольце, лауре-
ат II степени). Жаль вот только, что 
конкурентов артистам этого заме-
чательного коллектива у нас в рай-
оне нет.

Превосходной школе чтецов из 
Новоселья (рук. Г.Г. Колесниченко) 
на сей раз составили конкурен-
цию воспитанники заслуженных 
артистов России В.В. и Л.П. Хари-
тоновых из театра «Эксперимент» 
(Лебяжье). Выступлением каждо-
го чтеца или актера можно было 
наслаждаться: так свежо, вырази-
тельно, интересно они представ-
ляли свои номера. Саша Брязкало 
(I премия, средняя группа), Иван 
Панин (I премия в младшей груп-
пе), Лера Фролова (III премия, 
младшая группа) – настоящие та-
ланты. В их компанию прекрасно 
вписалась София Котина из Гор-
бунков со своим великолепным, 
просто цирковым, номером ско-
роговорок «Лигурия» (II премия 
в младшей группе). Образцово-
му театру «Эксперимент», пред-
ставившему фрагмент спектакля 
«Урок смеха», не было конкурен-
ции в номинации «Театральное 
творчество» – I премия. 

В номинации «Хореография» от-
метим прекрасную бальную пару 

Кати Никитиной и Ильи Кузьмина 
из Лаголово (рук. Ю.А. Кривоше-
ева) – I премия в младшей груп-
пе, и старших девочек из студии 
«Монплезир» Арину Лаврентьеву 
и Аню Комарову (рук. И.А. Новико-
ва) – тоже I премия. 

Танец, образ, костюм – все это 
воплощается в том виде творче-
ства, который представляют театры 
моды. Особенно выразительно это 
слилось в очень красивом номере 
«Райская птица» в исполнении Кати 
Ястребовой с подружками из теа-
тра костюма «Лада» (рук Н.К. Трух-
маева) – лауреат 1 степени. 

В жанре декоративно-приклад-
ного искусства на этот раз было 
совсем немного работ. Жюри от-
метило как лучшие работы Эль-
виры Винк из Лопухинки и Мари-
ны Петрушкиной из студии «Фан-
тазия» Горбунковского РЦК и МТ. 

Другими лауреатами стали Мария 
Кабанец (Ропша), Эльвира Матве-
ева («Фантазия», Горбунки), Анге-
лина Гюльбудагян (студия «Перо 
Жар-Птицы», Горбунки), Татья-
на Прудинник (Гостилицы). Кро-
ме того, дипломом «За авторскую 
песню, посвящённую юбилею кон-
курса-фестиваля «Дебют-2012» 
был награжден Сергей Иванов, 
рук. Т.Н. Сергеева (Культурно-
спортивный центр Яльгелево).

 Премии, подарки и грамоты ре-
бятам вручали Светлана Валенти-
новна Полидорова и Иван Никола-
евич Пыжов. Отдельные призы от 
депутата Дениса Борисовича Жу-
кова, как всегда, вручал его по-
мощник Юрий Михайлович Ино-
земцев. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
Фото Екатерины ЛИХАЧЕВОЙФото Екатерины ЛИХАЧЕВОЙ

Фестиваль проводился в соот-
ветствии с долгосрочной целевой 
программой «Молодежь Ленин-
градской области на 2012-2014 
годы» в рамках реализации реги-
онального проекта «Новый фор-
мат». Основная цель фестива-
ля – содействие созидательной 
активности талантливой молоде-
жи Ленинградской области и раз-
витие молодежных субкультур Ле-
нинградской области.

В фестивале принимали участие 
делегации всех районов Ленинград-
ской области. В программе были 
разные номинации. Делегацию Ло-
моносовского района представля-
ли Илья Комков и Максим Пермяков 
(д. Горбунки) в номинации «Лучший 
молодой исполнитель в стиле «хип-
хоп»»; Тимофей Горькавый (д. Ни-

Лидеры «Нового формата»
С 7 по 8 декабря в г. Кириши Ленинградской области проводился областной фестиваль молодежных субкультур 
«Новый формат», организованный Комитетом по молодежной политике Ленинградской области и автономной 
некоммерческой организацией «Ленинградская областная корпорация веселой и находчивой молодежи».

зино) в номинации «Лучший моло-
дой ведущий»; Эльдар Рыковский 
(д. Горбунки) в номинации «Лучший 
молодой диджей». 

По итогам фестиваля Максим 
Пермяков занял 1-е место в но-
минации «Лучший молодой ис-
полнитель в стиле «хип-хоп» Ле-
нинградской области – 2012», а 
Илья Комков – 2-е место в этой же 
номинации. Ребята проживают в 
деревне Горбунки и уже с четырех 
лет занимаются в студии совре-
менного танца «Монплезир» под 
руководством Ирины Алексан-
дровны Новиковой.

Артем КУЗНЕЦОВ, Артем КУЗНЕЦОВ, 
специалист комитета по специалист комитета по 

молодежной политике, культуре, молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму  спорту и туризму  
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Ломоносовский район на яр-
марке представляли две учеб-
ные фирмы – «Проспорт» и «Рус-
ский дом». 

«Русский дом» – фирма, осно-
ванная учащимися Лаголовской 
основной школы под руковод-
ством педагога Н.Л. Малинки, 
традиционно предлагала посе-
тителям форума товары народ-
ного творчества. 

«Проспорт» – фирма, основан-
ная учащимися Низинской сред-
ней и Лаголовской основной 
школ под руководством Ю.А. Се-
довой, представила товары для 
спорта и туризма.

Ярмарка учебных фирм – это 
деловая игра для учащихся, ими-
тирующая реальные торги меж-
ду фирмами, а также с привлече-
нием покупателей – частных лиц. 
Здесь и реклама, и промо-акции, 
и мастер-классы – одним словом 
все, что может привлечь к стен-
ду фирмы посетителей. А самое 
интересное – это неординарные 
ситуации, которые просто невоз-
можно обыграть, находясь в рам-
ках учебного заведения.

Так, например, один VIP-посе-
титель хотел купить фирму «Про-
спорт», предложив директору 
Илье Шейко, учащемуся 10 клас-
са Низинской СОШ, 6 миллио-
нов рублей (виртуальных, конеч-
но!), но, как сказал Илья: «Фирма 
не продается!» 

В конце октября наша Ропшин-
ская школа отметила 160-летний 
юбилей. Это торжество вылилось 
в красивый праздник. И, как из-
вестно, юбилярам принято дарить 
подарки. Их было много: от пред-
ставителей областной, районной 
и местной власти, органов обра-
зования, учеников и выпускников. 
Но был один, особенный и неоце-
нимый подарок – эта книга с та-
ким трогательным названием.

Перелистывая ее страницы, не-
вольно испытываешь гордость за 
нашу школу, ропшинскую землю и 
людей, которые в разное время ее 
обустраивали и искренне любили.

 Милая наша маленькая родина, 
до глубины любимая, такая род-
ная и близкая! Казалось, что все 
мы о ней знаем. Но страницы кни-
ги раскрыли так много неизвест-
ного в ее истории, так трогатель-
но рассказали о наших земляках! 
Книга еще раз утвердила нас во 
мнении, что историю нашей Ро-
дины делают люди, которые нас 
окружают; они и оказались глав-
ными ее героями.

Пожарные – детям
Со 2 апреля по 5 ноября 2012 года по всей стране 
проходила акция МЧС России «150 дней открытых дверей 
в пожарных частях». В это время в 51 пожарной части 
ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области» были 
организованы экскурсии, где каждый мог познакомиться 
с работой рядовых пожарных. На день открытых дверей 
приходили ребята разных возрастов, от детсадовцев 
до школьников.

Учебные фирмы на «Новой волне»
С 8 по 9 декабря в ЛенЭКСПО в рамках международного молодежного форума «Новая 
волна», где были представлены государственные программы, проекты бизнеса и 
общественных объединений для молодежи и развития ее потенциала, состоялась ярмарка 
учебных фирм России. 

Вот и представьте теперь, 
сколько позитивных эмоций, 
сколько драйва дает участие в 
ярмарке учащимся!

По словам Анны Васильев-
ны Завгородней – руководи-
теля проекта «Учебные фирмы 
России»: «Наша площадка бук-
вально взорвала форум шква-
лом необычайной энергетики, 
исходящей от участников про-
екта».

По результатам ярмарки фирма 
«Русский дом» получила диплом I 
степени в номинации «самый по-
пулярный товар», и неудивитель-
но: ведь народное творчество 
«hand-made», особенно вышив-
ка, кружева, никогда не оставля-
ют равнодушными посетителей. 

Стремление к победе, стремле-
ние быть лучшим среди лучших – 
вот девиз компании «Проспорт», 
которая получила диплом II сте-

пени в номинации «лучшая рекла-
ма», общий смысл которой гла-
сит: «Хочешь быть бодрым – зай-
мись спортом, и ты победишь!»; а 
побеждать можно многое: плохое 
настроение, лень, усталость. 

Ярмарка завершилась, но у ре-
бят впереди еще много работы, 
ведь надо успеть подготовиться к 
международной ярмарке, которая 
состоится на весенних каникулах 
в Праге. Пожелаем им успехов!

Хочется отметить особыми сло-
вами благодарности директо-
ра МАОУ ДО «ЦИТ» Н.Ю. Поляко-
ву, директора Лаголовской ООШ 
Г.А. Белову, директора Низинской 
СОШ И.П. Муллоджанову за актив-
ную финансовую поддержку уча-
щихся на ярмарке учебных фирм.

Юлия СЕДОВА,Юлия СЕДОВА,
педагог дополнительного педагог дополнительного 

образованияобразования

Учебная фирма «Проспорт»Учебная фирма «Русский дом»

«И годы школьные вдруг вспомнились,
волненьем трепетным охвачены…»

Именно такое чувство охватило меня, когда я перелистнула 
первые страницы необычной книги под названием «Ропша – 
наша маленькая Русь» с подзаголовком «Школа в истории 
поселения».

Я выпускница школы 60-х го-
дов, но, благодаря этой книге, 
вновь ощутила себя школьницей. 
Такими близкими стали события 
полувековой давности: с много-
численных стареньких фотогра-
фий на тебя смотрят знакомые 
детские лица моих однокласс-
ников... Как будто и не было этих 
50 лет!

Я счастлива, что смогла оказать 
помощь в издании книги, изложив 
беседы с жителями поселка, де-
лясь своими воспоминаниями.

Мне хочется выразить благо-
дарность от лица ропшинцев всем 
организаторам этой интересней-
шей идеи – издателям, попечите-
лям, всем неравнодушным к исто-
рии нашей земли. Особые слова 
признания хочется выразить Мар-
киной Галине Владимировне за ее 
неутолимую энергию, желание и 
упорство, внимание и любовь к 
родному краю.

Хочется верить, что впереди у 
ее подопечных – членов библи-
отечно-музейного клуба – будут 
новые исследования и открытия. 

Ведь грядущий 2013 год в исто-
рии школы вновь юбилейный – 
исполняется 65 лет школьному 
историко-краеведческому му-
зею. А это новые идеи и проекты; 
и значит, есть над чем подумать… 
А выпускники 60-х годов готовы 
откликнуться.

С благодарностью, С благодарностью, 
С.В. БОЙКОВА С.В. БОЙКОВА – от имени – от имени 

выпускников и жителей Ропшивыпускников и жителей Ропши

Маленьким и юным экскур-
сантам показали технику, стоя-
щую на вооружении пожарной 
части, спасательное оборудова-
ние, экипировку пожарного. Бук-
вально за несколько минут ребя-
та узнали о рабочих буднях по-
жарного, увидели, как выглядит 
его одежда, а также для чего ему 
каска, баллоны на спине и такие 
прочные перчатки. 

«Подобные мероприятия долж-
ны послужить достижению по-
ставленной цели – воспитанию 
у детей культуры безопасного 
поведения с огнем, что, в свою 
очередь, обязательно скажется 
на улучшении обстановки с по-
жарами», – убеждены сотрудни-
ки МЧС.

Ребята активно обсуждали уви-
денное и услышанное, что свиде-
тельствует о пользе проводимых 
мероприятий. Хочется верить, 
что, благодаря таким встречам, 
кто-то из экскурсантов захочет 
связать свою судьбу со столь нуж-
ной и благородной профессией.

В общей сложности более 100 
человек приняли участие в акции, 
посетив 51 пожарную часть г. Ло-
моносова.

Группа по кадровойГруппа по кадровой
и воспитательной работеи воспитательной работе

ФГКУ «37 отряд ФПСФГКУ «37 отряд ФПС
по Ленинградской области»по Ленинградской области»

Телефоны 423-00-09; 423-08-80.Телефоны 423-00-09; 423-08-80.
Единый телефон доверия МЧСЕдиный телефон доверия МЧС

579-99-99579-99-99
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Наша новая школа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
07 декабря 2012 года № 89 
д.Виллози

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
МО Виллозское сельское поселение от 26 декабря 2011 года № 100 

«Об утверждении бюджета муниципального образования Виллозское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2012 год»
Рассмотрев проект изменений и дополнений в бюджет МО Виллозское сельское поселе-

ние на 2012 год, внесенный главой Администрации МО Виллозское сельское поселение, в 
соответствии с ч. 4 п. 1 ст. 10, ч. 1 п. 2 ст. 41 Устава муниципального образования Виллоз-
ское сельское поселение, Бюджетным кодексом РФ, Совет депутатов муниципального об-
разования Виллозское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение № 100 от 
26.12.2011 г. «Об утверждении бюджета муниципального образования Виллозское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями, внесенными реше-
нием Совета депутатов МО от 03 февраля 2012 года № 6, от 21 марта 2012 года № 19, от 18 мая 
2012 года № 33, от 26 мая 2012 г. № 37, от 20 июня 2012 года № 39, от 20 июля 2012 года № 49, 
от 01 октября 2012 года № 66, от 20.11.2012 года № 77 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Приложение 3 статьи 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета МО Виллозское 
сельское поселение на 2012 год», Приложение 4 статьи 4 «Ведомственная структура расходов 
бюджета МО Виллозское сельское поселение на 2012 год», изложить в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обна-
родования) в средствах массовой информации. Расходы на опубликование возложить на 
местную администрацию.

Глава муниципального образования Виллозское сельское поселениеГлава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВ В.М. ИВАНОВ

Приложение 3
к Решению Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение

от «07» декабря 2012 г. № 89

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2012 ГОД

Наименование показателя
коды Планируемый 

объем,
тыс. руб.

раздел и 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расхода

2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 23 588,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 01 03 3 972,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 002 00 00 3 972,0
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2 841,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 900 2 841,5
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 1 130,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 900 1 130,5
Функционирование местных администраций 01 04 19 446,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 002 00 00 19 446,0
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 18 082,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 900 18 082,0
Глава местной администрации 01 04 002 08 00 1 364,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 900 1 364,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 170,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 170,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 170,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 00 900 170,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 290,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 290,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 290,4
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 290,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 900 290,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 965,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 965,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 965,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 03 09 218 01 00 965,9

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 03 09 218 01 00 900 965,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 500,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 500,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 00 00 500,0
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 248 01 00 500,0
Субсидии юридическим лицам 04 02 248 01 00 006 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 000,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (генеральный план) 04 12 338 00 00 5 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 900 5 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 76 982,1
Жилищное хозяйство 05 01 8 960,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 8 960,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 8 960,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 900 8 960,0
Коммунальное хозяйство 05 02 59 224,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 00 00 24 200,0
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства собственности муни ципальных образований 05 02 102 0102 14 700,0
Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 14 700,0
Строительство объектов в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на 2009-
2012 годы» 05 02 102 0102 9 500,0

Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 9 500,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 6 905,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 6 905,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 900 6 905,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 28 119,1
Благоустройство 05 03 8 798,0
Благоустройство 05 03 600 00 00 8 798,0
Уличное освещение 05 03 600 01 00 1 450,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 900 1 450,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 4 190,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 900 4 190,0
Озеленение 05 03 600 03 00 810,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 900 810,0
Расходы на содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 350,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 900 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 05 03 600 04 00 611 200,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 1 998,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 900 1 998,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 800,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 800,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 431 00 00 800,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 431 01 00 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 431 01 00 900 800,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 17 550,0
Культура 08 01 17 550,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 16 400,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 16 400,0
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 440 99 00 001 16 400,0
Библиотеки 08 01 442 00 00 1 150,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1 150,0
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1 150,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 040,0
Пенсионное обеспечение 10 01 330,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 330,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 10 01 491 01 00 330,0

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 330,0
Социальное обеспечение населения 10 03 2 710,0
Целевая программа «Социальный транспорт» 10 03 795 00 00 865,0
Социальные выплаты 10 03 795 00 00 005 865,0
Целевая программа  «Жилье для молодежи» 10 03 795 00 02 295,0
Социальные выплаты 10 03 795 00 02 005 295,0

Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 33 00 1 550,0
Прочие расходы 10 03 505 33 00 005 1 550,0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 8 900,0
Физическая культура 11 01 1 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 11 01 102 00 00 400,0
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства собственности муни ципальных образований 11 01 102 0102 400,0
Бюджетные инвестиции 11 01 102 0102 003 400,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 512 00 00 700,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 512 97 00 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 512 97 00 900 700,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 800,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 11 05 102 00 00 7 800,0
Строительство объектов общегражданского назначения 11 05 102 02 01 7 800,0
Бюджетные инвестиции  11 05 102 02 01 003 7 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 18 384,7
Межбюджетные трансферты 14 03 521 00 00 18 384,7
Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для формирования 
региональногофонда финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)

14 03 521 04 00 18 384,7

Межбюджетные субсидии 14 03 521 04 00 502 18 384,7
156 001,1

Приложение 4
к Решению Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение

от «07» декабря 2012 г. № 89

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2012 ГОД

Наименование показателя
коды Планируемый 

объем,
 тыс. руб.ГРБС раздел и 

подраздел
целевая 
статья

вид 
расхода

2 3 4 5 6 7
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 905
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 00 23 588,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 905 01 03 3 972,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 905 01 03 002 00 00 3 972,0
Центральный аппарат 905 01 03 002 04 00 2 841,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 03 002 04 00 900 2 841,5
Депутаты представительного органа муниципального образования 905 01 03 002 12 00 1 130,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 03 002 12 00 900 1 130,5
Функционирование местных администраций 905 01 04 19 446,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 905 01 04 002 00 00 19 446,0
Центральный аппарат 905 01 04 002 04 00 18 082,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 04 002 04 00 900 18 082,0
Глава местной администрации 905 01 04 002 08 00 1 364,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 04 002 08 00 900 1 364,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 170,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 01 13 092 00 00 170,0
Выполнение других обязательств государства 905 01 13 092 03 00 170,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 092 03 00 900 170,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 00 290,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 905 02 03 234,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 905 02 03 001 00 00 290,4
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 905 02 03 001 36 00 290,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 02 03 001 36 00 900 290,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 00 965,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 905 03 09 965,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 905 03 09 218 00 00 965,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 905 03 09 218 01 00 965,9

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны 905 03 09 218 01 00 900 965,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 00 5 500,0
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02 500,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса 905 04 02 248 00 00 500,0
Мероприятия в топливно-энергетической области 905 04 02 248 01 00 500,0
Субсидии юридическим лицам 905 04 02 248 01 00 006 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 5 000,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 905 04 12 338 00 00 5 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 338 00 00 900 5 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 00 76 982,1
Жилищное хозяйство 905 05 01 8 960,0
Поддержка жилищного хозяйства 905 05 01 350 00 00 8 960,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 905 05 01 350 02 00 8 960,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 01 350 02 00 900 8 960,0
Коммунальное хозяйство 905 05 02 59 224,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 905 05 02 102 00 00 24 200,0

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства собственности муни ципальных 
образований 905 05 02 102 0102 14 700,0

Бюджетные инвестиции 905 05 02 102 0102 003 14 700,0
Строительство объектов в рамках долгосрочной целевой программы “Социальное развитие села 
на 2009-2012 годы” 905 05 02 102 0102 9 500,0

Бюджетные инвестиции 905 05 02 102 0102 003 9 500,0
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 351 00 00 6 905,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 905 05 02 351 05 00 6 905,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 02 351 05 00 900 6 905,0
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 351 05 00 006 28 119,1
Благоустройство 905 05 03 8 798,0
Благоустройство 905 05 03 600 00 00 8 798,0
Уличное освещение 905 05 03 600 01 00 1 450,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 600 01 00 900 1 450,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 905 05 03 600 02 00 4 190,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 600 02 00 900 4 190,0
Озеленение 905 05 03 600 03 00 810,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 600 03 00 900 810,0
Расходы на содержание мест захоронения 905 05 03 600 04 00 350,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 600 04 00 900 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 05 03 600 04 00 611 200,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 905 05 03 600 05 00 1 998,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 600 05 00 900 1 998,0
ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700 800,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 800,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 0707 431 00 00 800,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 905 0707 431 01 00 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0707 431 01 00 900 800,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 905 08 00 17 550,0
Культура 905 08 01 17 550,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 905 08 01 440 00 00 16 400,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 440 99 00 16 400,0
Выполнение функций казенными учреждениями 905 08 01 440 99 00 001 16 400,0
Библиотеки 905 08 01 442 00 00 1 150,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 442 99 00 1 150,0
Выполнение функций казенными учреждениями 905 08 01 442 99 00 001 1 150,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 00 3 040,0
Пенсионное обеспечение 905 10 01 330,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 905 10 01 491 00 00 330,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 905 10 01 491 01 00 330,0

Социальные выплаты 905 10 01 491 01 00 005 330,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 2 710,0
Целевая программа “Социальный транспорт” 905 10 03 795 00 00 865,0
Социальные выплаты 905 10 03 795 00 00 005 865,0
Целевая программа  “Жилье для молодежи” 905 10 03 795 00 02 295,0
Социальные выплаты 905 10 03 795 00 02 005 295,0
Мероприятия в области социальной политики 905 10 03 505 33 00 1 550,0
Социальные выплаты 905 10 03 505 33 00 005 1 550,0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 00 8 900,0
Физическая культура 905 11 01 1 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 905 11 01 102 00 00 400,0

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства собственности муни ципальных 
образований 905 11 01 102 0102 400,0

Бюджетные инвестиции 905 11 01 102 0102 003 400,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 905 11 01 512 00 00 700,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 905 11 01 512 97 00 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 11 01 512 97 00 900 700,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 905 11 05 7 800,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 905 11 05 102 00 00 7 800,0
Строительство объектов общегражданского назначения 905 11 05 102 02 01 7 800,0
Бюджетные инвестиции 905  11 05 102 02 01 003 7 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 905 14 03 18 384,7
Межбюджетные трансферты 905 14 03 521 00 00 18 384,7
Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для формирования 
региональногофонда финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов)

905 14 03 521 04 00 18 384,7

Межбюджетные субсидии 905 14 03 521 04 00 502 18 384,7
156 001,1
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Профилактическая операция 
«Снегоход»

Согласно распоряжению Гостехнадзора Ленинградской области 
от 10.12.2012 г. №124/12 «О проведении профилактической операции 
«Снегоход», с 17 декабря 2012 г. по 17 января 2013 г. инспекцией 
Гостехнадзора Ленинградской области по Ломоносовскому району будет 
проводиться плановая операция по проверке внедорожных мотосредств 
и самоходной техники в процессе эксплуатации.

Данная операция по проверке техники на территории Ломоносовского района име-
ет целью:

– профилактические мероприятия по обеспечению соответствия технического со-
стояния машин требованиям безопасности движения, техники безопасности и охра-
ны окружающей среды и выявление нарушений норм и требований законодательства 
к техническому состоянию машин, правилам регистрации и своевременному прохож-
дению ГТО владельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия технического состояния машин требованиям безопасно-
сти, установленным стандартам, инструкциям по эксплуатации и другим норматив-
ным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистрационных данных на технику, уточнение 
её численности и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и пресечению административных правонару-
шений, связанных с эксплуатацией самоходных машин.

Всем владельцам данного вида самоходных машин во избежание осложнений 
вследствие обнаружения нарушений в части регистрационного учёта машин и не-
своевременного прохождения ежегодного планового ГТО, следует с должным вни-
манием отнестись к предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать и получить как на официальном 
портале Администрации Ленинградской области (www.lenobl.ru), так и непосред-
ственно в инспекции Гостехнадзора Ленинградской области по Ломоносовскому рай-
ону (адрес: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 18, каб. 16; тел/факс 423-27-67; e-mail – 
gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения ГТО инспекцией Гостехнадзора запланированы плановые и 
внеплановые (в т.ч. совместные) проверки техники предприятий и частных владель-
цев Ломоносовского района Ленинградской области по данному вопросу.

Государственный инженер-инспекторГосударственный инженер-инспектор
Гостехнадзора Ленинградской областиГостехнадзора Ленинградской области

АРТЕМЬЕВ И.Б.АРТЕМЬЕВ И.Б.

ГОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предо-
ставлении земельного участка площадью 164 кв.м. для эксплуатации жилого дома, 
расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселе-
ние, пос. Лебяжье, участок 2.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская,  д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предо-
ставлении земельного участка площадью 300 кв.м. для эксплуатации жилого дома, 
расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, 
д. Таменгонт, квартал 2, дом 19.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская,  д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предо-
ставлении земельного участка площадью 178 кв.м. для эксплуатации жилого дома, 
расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселе-
ние, пос. Лебяжье, ул. Мира, дом 53а.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская,  д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 283 кв.м. для эксплуатации жилого 
дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельно-
го участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское 
поселение, д. Новополье, квартал 6, дом 17.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская,  д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Утверждено:
Постановлением главы местной администрации 

МО Кипенское сельское поселение
от 13.12.2012 г. № 123

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу: «О разрешении изменить вид разрешенного использования 

земельного участка: площадью 2052 кв.м.; кадастровый номер 
47:14:11-04-023:0023; кадастровый адрес: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», 
д. Кипень, квартал 23, Нарвское шоссе; категория земель: «земли 

населенных пунктов»; с вида разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования 

«для размещения объекта торговли»
Срок проведения публичных слушаний: с 18 ноября 2011 г. по 13 декабря 2011 г.
Дата проведения общественных обсуждений: 13.12.2011 г.
Время проведения: с 15-00 часов до 15-30 часов.
Место проведения: актовый зал местной администрации МО Кипенское сель-

ское поселение, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Кипень, 
Ропшинское шоссе, дом 5.

Основание проведения публичных слушаний: Постановлением главы МО Кипен-
ское сельское поселение № 19 от 11 ноября 2011 года «О назначении публичных 
слушаний по заявлению Иванова А.В., Кулик В.А., Куликова Р. Б.».

Информация о проведении публичных слушаний была официально размещена в 
газете «Балтийский луч» № 46 от 18 ноября 2011 года.

Повестка дня: изменение вида разрешенного использования земельного участка: 
площадью 2052 кв.м.; кадастровый номер 47:14:11-04-023:0023; кадастровый адрес: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», 
д. Кипень, квартал 23, Нарвское шоссе; категория земель: «земли населенных пун-
ктов»; с вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на вид разрешенного использования «для размещения объекта торговли».

Демонстрационные материалы: эскизный проект.
Письменных обращений граждан и заинтересованных лиц на дату проведе-

ния общественных обсуждений не поступало.
Количество граждан РФ, принявших участие в публичных слушаниях: 13 че-

ловек,
из них:
Количество граждан без права голоса (не проживающие на территории МО 

Кипенское СП и заинтересованные лица) – 2 человека;
Количество граждан – проживающих на территории МО Кипенское СП – 11 

человек;
Количество граждан принявших участие в голосовании – 10 человек.
Результаты голосования: «за» – 6 (шесть) голосов;
«против» – 0 (ноль) голосов;
«воздержались» – 4 (четыре) голос.
решение по результатам голосования: разрешить изменение вида разрешен-

ного использования земельного участка: площадью 2052 кв.м.; кадастровый номер 
47:14:11-04-023:0023; кадастровый адрес: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Кипень, квартал 23, Нарвское шос-
се; категория земель: «земли населенных пунктов»; с вида разрешенного использо-
вания «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использо-
вания «для размещения объекта торговли». 

Выводы и рекомендации:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Настоящее заключение официально опубликовать в средствах массовой инфор-

мации.
Председатель публичных слушаний: 
Овчаров Н. Н. – глава местной администрации МО Кипенское СП.
Секретарь публичных слушаний:
Зеленкова Е. С. – специалист местной администрации МО Кипенское СП.

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2012 г. № 123
д. Кипень

«Об утверждении заключения и разрешении Иванову А. В., Кулик В. А., 
Куликову Р. Б. изменить вид разрешенного использования земельного 

участка» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом МО Ки-

пенское сельское поселение, во исполнение постановления главы МО Кипенское 
сельское поселение № 19 от 11 ноября 2011 года «О назначении публичных слу-
шаний по заявлению Иванова А.В., Кулик В.А., Куликова Р. Б.» по вопросу: «О раз-
решении изменить вид разрешенного использования земельного участка: площа-
дью 2052 кв.м.; кадастровый номер 47:14:11-04-023:0023; кадастровый адрес: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», 
д. Кипень, квартал 23, Нарвское шоссе; категория земель: «земли населенных пун-
ктов»; с вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на вид разрешенного использования «для размещения объекта торговли»; на 
основании состоявшихся публичных слушаний 13 декабря 2011 года с 15-00 года до 
15-30 часов в здании местной администрации МО Кипенское сельское поселение по 
выше указанному вопросу:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по вопросу: «О раз-

решении изменить вид разрешенного использования земельного участка: площа-
дью 2052 кв.м.; кадастровый номер 47:14:11-04-023:0023; кадастровый адрес: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. 
Кипень, квартал 23, Нарвское шоссе; категория земель: «земли населенных пунктов»; 
с вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
вид разрешенного использования «для размещения объекта торговли».

2. Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка: пло-
щадью 2052 кв.м.; кадастровый номер 47:14:11-04-023:0023; кадастровый адрес: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. 
Кипень, квартал 23, Нарвское шоссе; категория земель: «земли населенных пунктов»; 
с вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
вид разрешенного использования «для размещения объекта торговли».

3. Опубликовать настоящее постановление и заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Балтийский луч».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО Кипенское 
сельское поселение в сети «Интернет».

5.Считать утратившим силу постановление главы местной администрации МО Ки-
пенское сельское поселение от 20.12.2011 г. № 230 «Об утверждении заключения и 
разрешении Иванову А. В., Кулик В. А., Куликову Р. Б. изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка» .

Зам. главы местной администрации Зам. главы местной администрации 
МО Кипенское сельское поселение МО Кипенское сельское поселение Л.И. ШАШУКОВАЛ.И. ШАШУКОВА

®
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В соответствии с законодательством к самозаня-
тому населению относятся индивидуальные пред-
приниматели, главы и члены крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, адвокаты, частные нотариусы и иные 
лица, занимающиеся частной практикой, не произ-
водящие выплат и иных вознаграждений физиче-
ским лицам. Эта категория страхователей уплачива-
ет страховые взносы в размере, определяемом исхо-
дя из стоимости страхового года. Страховые взносы, 
не уплаченные в установленный законодательством 
срок, признаются недоимкой и подлежат взысканию 
с начислением пени. Соответственно следует забла-
говременно обеспечить их уплату.

В случае неуплаты страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование и обязательное ме-
дицинское страхование в установленный законода-
тельством срок недоимка взыскивается в принуди-
тельном порядке со счетов плательщика страховых 
взносов в банках или через службу судебных приста-
вов. Обращаем внимание, что служба судебных при-
ставов вправе ограничить выезд должника заграни-
цу.

В 2012 году стоимость страхового года рассчиты-
вается исходя из установленного МРОТ (4611 руб.) и 
действующих тарифов страховых взносов в Фонды 

(ПФР – 26%, ФФОМС – 5,1%). Так в ПФР эта сумма 
составляет 14386,32 рублей (11066,4руб. – на стра-
ховую часть, 3319,92руб. – на накопительную часть), 
в ФФОМС – 2821,93 рубля. Причем, установленный 
тариф страховых взносов в ПФР (26%) распределя-
ется следующим образом:

для лиц 1966 года рождения и старше
– на финансирование страховой части трудовой 

пенсии – 26%.
для лиц 1967 года рождения и моложе
– на финансирование страховой части трудовой 

пенсии – 20%;
– на финансирование накопительной части трудо-

вой пенсии – 6%.
Уплата взносов производится отдельными платеж-

ными поручениями в каждый Фонд, а на обязатель-
ное пенсионное страхование – отдельно на страхо-
вую и накопительную части для плательщиков 1967 
года рождения и моложе.

Формы платежных документов, реквизиты для 
уплаты взносов и коды бюджетной классификации 
можно получить в Управлении ПФР по адресу Ломо-
носов, Дворцовый пр-кт, д.30 или на сайте Пенсион-
ного фонда РФ в разделе «Работодателям и пред-
принимателям региона».

В соответствии с проектами федеральных законов «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федера-
ции на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования», принятых Го-
сударственной Думой Российской Федерации 23 ноября 2012 года и одобренных Советом Федерации 28 
ноября 2012 года, 

Управление ПФР в городе Ломоносов и Ломоносовском районе Ленинградской области информирует пла-
тельщиков о новых кодах бюджетной классификации для уплаты страховых взносов, зачисляемых в бюджет 
ПФР с 1 января 2013 г. 

Обращаем внимание плательщиков, что с 1 января 2013 года Пенсионный фонд Российской Федерации 
администрирует поступление страховых взносов за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включитель-
но, администратором которых ранее являлись органы Федеральной налоговой службы. 

392 1 02 02031 06 1000 160 
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой 
пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно)

392 1 02 02031 06 2000 160
Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой 
пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно)

392 1 02 02032 06 1000 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части 
трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год) 

392 1 02 02032 06 2000 160
Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой 
пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно)

392 1 02 02131 06 1000 160

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии

392 1 02 02131 06 2000 160

Пени по страховым взносам по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии

392 1 02 02132 06 1000 160

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии

392 1 02 02132 06 2000 160

Пени по страховым взносам по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии

Кроме того, изменились КБК для уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями, адвокатами, 
нотариусами, главами КФХ, не производящими выплаты другим физическим лицам

392 1 02 02100 06 1000 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из 
стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года)

392 1 02 02100 06 2000 160

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом 
исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 
на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 
года)

392 1 02 02110 06 1000 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из 
стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года)

392 1 02 02110 06 2000 160

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом 
исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 
на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 
2013 года)

392 1 02 02140 06 1000 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части 
трудовой пенсии

392 1 02 02140 06 2000 160
Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату 
страховой части трудовой пенсии

392 1 02 02150 06 1000 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной 
части трудовой пенсии

392 1 02 02150 06 2000 160
Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату 
накопительной части трудовой пенсии

Обращаем Ваше внимание на то, что предоставленная информация о КБК – из проектов указанных выше 
Федеральных законов. Применение новых КБК возможно только после их утверждения соответствующим 
Приказом Минфина РФ.

Дополнительная информация размещена на сайте www.pfrf.ru

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ГОРОДЕ ЛОМОНОСОВ
И ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2013 год без долгов!
В 2013 году изменится законодательство о страховых взносах, в том числе и коды 
бюджетной классификации. Рекомендуем произвести уплату страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование до 29 декабря 2012 года. При оплате 
в более поздние сроки платежи могут попасть на отмененные КБК, что повлечет за собой 
факт непоступления платежей в бюджеты ПФР и ФФОМС, а также начисление пеней.

Обращаем внимание!
Новые коды бюджетной классификации на 2013 год

Обязанность страхователей – 
платить в ПФР

Управление ПФР в городе Ломоносов и Ломоносовском 
районе Ленинградской области информирует, что 
28.11.2012 г. состоялось очередное заседание совместной 
Комиссии по работе со страхователями, имеющими 
задолженность по уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское страхование. 
В заседании приняли участие представители Федеральной 
Налоговой службы, Фонда социального страхования, 
Федеральной службы судебных приставов, Межрайонного 
филиала ТФОМС, Отделения Пенсионного фонда.

На заседание Комиссии были приглашены руководители 21 организации. 
Задолженность по уплате страховых взносов приглашенных страхователей 
составила 16242,7 тыс. руб., в том числе:

– на обязательное пенсионное страхование 13631,4 тыс. руб.;
– на обязательное медицинское страхование 2611,3 тыс. руб. 
Руководители 8 организаций на заседание Комиссии не явились, но пред-

ставили платежные документы о погашении заявленной на рассмотрение за-
долженности в общей сумме 3702,6 тыс.руб., в том числе:

– на обязательное пенсионное страхование 3121,7 тыс. руб.;
– на обязательное медицинское страхование 580,9 тыс.руб.
Руководители 12 организаций явились и представили в Комиссию объяс-

нения причин образования задолженности по уплате страховых взносов, а 
также свои предложения по выходу из сложившейся ситуации. 

Руководитель ЗАО «Мясокомбинат Санкт-Петербург» Дмитриев Д.А. (за-
долженность организации по уплате страховых взносов 1263,6 тыс.руб.)на 
заседание Комиссии не явился.

Комиссией принято решение о необходимости довести информацию о 
неплательщиках до сведения Прокуратуры Ломоносовского района с целью 
обеспечения мер прокурорского воздействия, поскольку неуплата страхо-
вых взносов является нарушением законодательства и влечет за собой на-
рушение пенсионных прав застрахованных лиц.

Сегодня необходимо говорить о социальной ответственности страховате-
лей перед работающими у них лицами, так как трудовая пенсия при насту-
плении старости, в большинстве случаев, является у граждан единственным 
источником средств к существованию. 

Оплатить в срок?
Оплатить через терминал? Легко!
Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов 
и Ломоносовском районе Ленинградской области, 
напоминает, что страховые взносы за 2012 год самозанятому 
населению необходимо оплатить не позднее 31 декабря 
текущего календарного года. 

Управление во избежание нарушения сроков уплаты рекомендует пере-
числить платеж заблаговременно. В соответствии с законодательством* 
Российской Федерации, предприниматели несут ответственность за неу-
плаченные в срок страховые взносы, которые признаются недоимкой и под-
лежат взысканию в принудительном порядке, в том числе через Управления 
федеральной службы судебных приставов, которая в свою очередь может 
ограничить выезд за границу и арестовать имущество.

Граждане могут оплатить страховые взносы, пени и штрафы через инфор-
мационно–платежные терминалы Сбербанка России.

Такой вид оплаты дает возможность самозанятому населению экономить 
время, избегая очередей и производить оплату не через кассира-операто-
ра, а самостоятельно. 

Оплатить через терминал можно как наличными денежными средствами, 
так и пластиковой картой. К тому же автоматизированная система приема 
платежей позволит избежать ошибок.

Узнать сумму задолженности, а также получить готовые квитанции можно 
в Управлении Пенсионного фонда по адресу Ломоносов, Дворцовый пр-кт, 
д.30 . Адреса всех районных УПФР можно уточнить на официальной страни-
це Отделения: http://www.pfrf.ru/ot_peter/cont_up/.

* – Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования»

Отчетность за 2012 год страхователям 
необходимо сдать до 15 февраля 2013 года

Органы Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области с 9 января 2013 года приступят 
к приему от страхователей, производящих выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физических лиц, 
отчетности по страховым взносам и индивидуальному 
(персонифицированному) учету за отчетный период 2012 год. 

Управление напоминает, что одновременно с представлением сведений ин-
дивидуального (персонифицированного) учета по формам СЗВ-6-1 (СЗВ-6-2) по 
типу «Исходные» за отчетный период – календарный год необходимо представить 
сведения о заработке застрахованных лиц (по формам СЗВ-6-3 + АДВ-6-4).

Срок представления указанных сведений с 09.01.2013 по 15.02.2013 г.г. 
Кроме того, исходя из требований законодательства, сведения по форме 

СЗВ-6-3 также должны будут представлять страхователи в случае их ликви-
дации или реорганизации (одновременно с представлением сведений ин-
дивидуального (персонифицированного) учета по формам СЗВ-6-1 (СЗВ-6-
2) по типу «Исходные»). 

Обращаем внимание страхователей, что последний день срока представ-
ления отчетных документов – 15 февраля 2013 года. 

За непредставление сведений индивидуального (персонифицированно-
го) учета или представление их с нарушением сроков, установленных дей-
ствующим законодательством, к страхователям применяются финансовые 
санкции в виде штрафа.

В ПК «ПЕРС» под Windows реализована возможность подготовки страхо-
вателями форм СЗВ-6-3.

В Управлении по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый пр-кт, дом 30 состоятся 
семинары – 18, 20, 25, 27 декабря, в актовом зале (1 этаж) в 11-00 часов. 
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