
Жителям Ленинградской области

12 июня 1990 года начинается история суве-
ренной демократической России. Декларация 
о государственном суверенитете, принятая в 
этот день Съездом народных депутатов, за-
тем легла в основу базового документа нашей 
страны – Конституции Российской Федерации 
1993 года. В ней гарантировались права и сво-
боды граждан, разделение властей и партий-
ное многообразие.

Память о важных вехах становления современ-
ной России определяет устойчивость дальней-
шего развития государства, эффективность ре-
шения актуальных проблем. Уверен, что вместе 
мы добьемся значительных успехов и достиг-
нем многого.

Желаю моим землякам здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго.

Председатель Государственной Думы Председатель Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации Федерального собрания Российской Федерации 

С.Е. НАРЫШКИНС.Е. НАРЫШКИН

Уважаемые жители Ломоносовского района! 
Дорогие друзья!

12 июня – День России. Главный государственный праздник 
связан со знаменательной вехой в истории нашей Родины, с об-
разованием Российской Федерации как независимого суверен-
ного демократического государства.

Россия не раз переживала трудные, драматичные времена, но 
любые испытания наш народ преодолевал мужественно, с гор-
достью за священную державу Российскую, с верой в Россию, 
в ее великое будущее.

Будущее зависит от каждого из нас, от нашего труда, от наших 
помыслов. Вперед Россия, вперед наш трудолюбивый народ, 
вперед к лучшей жизни! 

В день России желаем каждому соотечественнику уюта в доме, 
свежего хлеба на столе, а в сердце – любви к Родине и к ближ-
нему.  Пусть у всех нас будет счастье, в душе тепло, в глазах ра-
дость! 

С праздником тебя, Россия – мать каждого из нас, Родина, кор-
милица! Мирного неба тебе и процветания!
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Николай Иванович МИХАЙЛОВ – председатель об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Ломоносовского района с 2004 года. 
Он ведет большую и значимую работу, руководя са-
мой влиятельной и многочисленной общественной 
организацией района. Ранее Николай Иванович ра-
ботал на ответственных должностях на строитель-
стве ЛАЭС, в совхозе «Копорье». Трудился там, куда 
направляло руководство страны. И за труд был на-
гражден высокими правительственными наградами, 
в числе которых – орден Знак Почета. За свою обще-
ственную деятельность награжден Грамотами и По-
четными дипломами Губернатора и Законодательно-
го собрания Ленинградской области. 

«Радуга 
детства»

взывает к миру
1 июня, в Международный день защиты 
детей, в Ломоносовском районе состоялся 
праздник под названием «Радуга детства». 
Радуга – символ счастья; дать счастье каждому 
ребенку – обязанность взрослых. Жутко и 
неестественно, когда дети боятся выходить 
на улицу и смотреть на небо. Страшно, что 
такое творится рядом с Россией, за закрытой 
от нас границей. С болью в сердце участники 
праздника «Радуга детства» – от мала 
до велика – вышли с призывом: «Спасите детей 
Донбасса!»

***
Ну, а о празднике в начале прекрасной поры – лет-

них каникул – на 8-й странице.

Почетные граждане
В соответствии с решениями районного Совета депутатов от 28 мая  звание «Почетный гражданин муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район» присвоено еще двум известным и уважаемым в районе людям. 

Александр Михайлович  КУЛИКОВ Николай Иванович МИХАЙЛОВ

Александр Михайлович КУЛИКОВ, 

Заслуженный учитель России – ди-

ректор Русско-Высоцкой средней 

школы. Под руководством Алексан-

дра Михайловича школа уже не пер-

вый десяток лет считается лучшей в 

Ленинградской области. Александр 

Михайлович неоднократно избирал-

ся депутатом сельского и районно-

го Советов. Награжден медалью «За 

доблестный труд», медалью орде-

на «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, почетным знаком «Отлич-

ник народного просвещения».
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30 мая в Правительстве Ленинградской области состоялась встреча с губернатором Ленинградской об-
ласти Александром Дрозденко для учащихся 7-11-х классов, принявших участие в конкурсе школьных со-
чинений на темы «Я – губернатор», «Имею право или обязанность» и «Письмо губернатору». Встреча была 
организована в рамках экскурсии в органы власти Ленинградской области.  Среди авторов лучших школь-
ных сочинений, посвященных настоящему и будущему Ленинградской области, был и представитель Ломо-
носовского района – учащийся 9 класса Лаголовской школы Андрей Беляков.

В своем рабочем кабинете Александр Дрозденко рассказал школьникам о рабочем графике губернатора, 
о структуре областного правительства, о планах по развитию нашего региона. Руководителю Ленинградской 
области ребята задали ряд вопросов, касающихся актуальных на их взгляд тем: об особо значимых проек-
тах, реализуемых на территории Ленинградской области, об участии школьников в мероприятиях Года дет-
ства и о сотрудничестве 47-го региона с Республикой Крым.

В завершение встречи Александр Дрозденко поблагодарил школьников за участие в конкурсе. «Я наде-
юсь, что и дальше в жизни вы будете активны, а по окончании учебы будете трудиться на благо Ленинград-
ской области и России», –  отметил глава региона.

Школьники также осмотрели комнату, где проходит «Прямая линия» губернатора с жителями Ленинград-
ской области в режиме сеанса видеоконференцсвязи, зал заседаний Правительства и зал видеоконференц-
связи с главами муниципалитетов, а также Галерею Славы.

Н.В. КАРАСОВА,Н.В. КАРАСОВА,
ведущий специалист Комитета по образованию администрации Ломоносовского муниципального районаведущий специалист Комитета по образованию администрации Ломоносовского муниципального района

Дню 
России 

посвящается

Президентский полк – уни-
кальная воинская часть, реша-
ющая специфические боевые 
задачи по обеспечению охраны 
объектов Московского Крем-
ля – официальной резиденции 
Президента Российской Феде-
рации, других важных государ-
ственных объектов, по участию 
в проведении протокольных 
мероприятий на высшем госу-
дарственном уровне, по несе-
нию службы у Вечного огня на 
могиле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены. 

Нести службу в Президент-
ском полку – почетно и пре-
стижно. Год назад такая воз-
можность представилась мне – 
Чуликову Владимиру. Сейчас я 
уже дома, но впечатления от 
службы еще свежи в памяти.

После окончания Государ-
ственной морской академии 
имени адмирала С.О. Макарова 
в 2013 году, во время весеннего 
призыва , я был призван на служ-
бу. О том, что буду служить в Пре-
зидентском полку, я не думал, 
но слышал о такой службе. По-
сле прохождения медицинской 
комиссии я получил категорию 
А1, что означало «Годен без вся-
ких ограничений». Прошел все 
предварительные этапы отбора, 
тестирование и собеседование 
с майором элитного подразде-
ления. Отбор был нелегким.

Есть критерии отбора для 
службы в этом подразделении. 
Прежде всего, должен быть 
рост от 175 см, приятная сла-
вянская внешность, отличное 
здоровье, никаких «украше-
ний» в виде татуировок и шра-
мов, никаких приводов в поли-

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
А пока ребята под руководством бра-

вых сержантов готовятся к прохождению 
строем по плацу, взрослые, собравшие-
ся у трибуны, обсуждают их проблемы. 
Взрослые – это глава Ломоносовско-
го района Валерий Гусев, исполняющий 
обязанности главы администрации рай-
она Василий Хорьков, заместитель главы 
администрации Наталия Логинова, испол-
няющий обязанности начальника штаба 
части подполковник Дмитрий Филиппов, 
председатель комитета по образованию 
Ирина Засухина, педагоги. И как было не 
обсуждать, глядя на короткую шеренгу 
десятиклассников. «Когда-то, – вспомнил 
Валерий Сергеевич, – в этом строю стоя-
ло до 300 ребят!». «Было такое, – подтвер-
дила Наталия Владимировна. – Мы, пом-
ню, всю ночь им три сотни белых рубашек 
гладили, которые остались еще с пионер-
ско-комсомольских времен в РОНО».

Демографический «провал», сокра-
щение сельского населения вообще, от-
ток ребят из сельских школ – все име-
ет место. Но имеет место и другое: ров-
но треть тех, кто должен бы приехать 
на сборы, уже «откосили». Кто из них и 
вправду нездоров, а кто – «болен» в ка-
вычках, руководитель районной админи-
страции поручил особо тщательно про-
верить. А кто-то из педагогов вообще 
предложил на будущее сначала объя-
вить общее построение, а уж потом раз-
бираться со справками – кто и почему не 
проходит сборы. Но, впрочем, те, кто не 
приехал, действительно сам много по-
терял: ведь для будущего мужчины так 
важно впитать дух армии, почувствовать 
плечо товарища, увидеть своими глаза-
ми армейскую жизнь. 

А пока звучат первые приветственные 
речи, первые слова напутствия. Через 
пять дней снова увидимся на этом плацу 
с повзрослевшими, загоревшими, воз-
мужавшими парнями. 

ДЕНЬ ЗАВЕРШАЮЩИЙ
 Солнце жарит вовсю, так что строй из-

далека сверкает белоснежными рубаш-

Учащийся из Ломоносовского района на встрече с Губернатором

Земляки в Президентском полку
Мы уже сообщали о жителе Русско-Высоцкого Владимире Чуликове, этой весной 
вернувшемся с военной службы. Служить Владимиру Юрьевичу выпала честь 
в Президентском полку. Он достойно проявил себя в элитной воинской части, 
демобилизовался с отличными характеристиками. Ломоносовский район гордится 
такими своими представителями, которые могут служить примером для будущих 
защитников Отечества. Сегодня мы публикуем письмо Владимира Чуликова, 
в котором он по нашей просьбе рассказывает о своей армейской службе.

цию, полноценная семья, пси-
хологическая устойчивость, 
присутствие морально-воле-
вых качеств и т.д.. Ведь Пре-
зидентский полк – это та во-
инская часть, которая обеспе-
чивает безопасность первых 
лиц государства и сохранность 
кремлевских ценностей. 

И так я попал на службу в 
войсковую часть № 1005. Нас 
отправили в учебный воен-
ный лагерь «Купавна», который 
располагается в Подмосковье. 
Там мы проходили курс моло-
дого бойца. Уже на месте нача-
лось распределение по разным 
ротам, батальонам. Я попал в 
Роту №6 – это рота охраны. 

И началась наша служба, это 
специальные занятия, в основном 
по строевой подготовке, которые 
длились около 5-6 часов в день. 
Кроме того, добавлялись изуче-
ние устава – час-два и физиче-
ская подготовка, на которую тоже 
уходил час-полтора. Примерно 
так выглядел один из дней учеб-
ных занятий, которые продолжа-
лись до принятия присяги.

За эти три недели, которые 
мы прожили в « Купавне», я от-
кровенно скажу – скучал по род-
ным. И был очень рад, когда на 
присягу приехали родители (Чу-
ликов Юрий Семёнович и Чули-
кова Галина Витальевна) и брат 
Евгений. Меня переполняли чув-
ства волнения, тревоги , радости 
и гордости,– ведь я принимал 
Военную Присягу в присутствии 
большого количества людей.

После принятия присяги нас 
отправили на постоянное место 
службы в Кремль. Там началась 
служба в Президентском пол-
ку. Мы жили в здании Арсена-
ла, в этом здании расположе-
ны казармы Кремлёвского пол-
ка и административные службы 
комендатуры Кремля. Во дво-
ре Арсенала находится спор-
тивный зал и плац, где прохо-
дили все спортивные занятия, 
военные упражнения . Особен-
но запомнились долгие и из-
нурительные тренировки, ког-
да приходилось делать растяж-
ки, очень важные для строевой 
роты, «держать» ногу под углом 
90 градусов. Все эти трениров-
ки предназначались для того, 
чтобы достойно нести службу .

Для того, чтобы заслужить 
почетное право заступить на 
караул, нам предстояло сдать 
экзамен.

Задачей нашей роты было 
охрана мавзолея Ленина, му-
зея Алмазного фонда, охрана 
Большого Кремлевского Двор-

ца и Государственного Крем-
левского Дворца, охрана само-
лётов в аэропорту.

Были такие наряды, где дол-
жен был неподвижно простоять 
целый час, при этом «двигать» 
можно было только глазами. 
Каждый день тысячи зрителей, 
многочисленные фото– и виде-
окамеры, иностранные гости…

Во время службы в Прези-
дентском полку мы также ходи-
ли в кухонные наряды по столо-
вой, когда шла «пересменка», то 
есть один призыв увольнялся, 
приходил на смену другой, еще 
совсем не обученный, поэтому 
основная нагрузка ложилась на 
старослужащих. Само собой, 
нарядов по арсеналу в это вре-
мя тоже было больше чем обыч-
но, соответственно возрастала 
и нагрузка. Что касается еды, то 
кормили нас тут неплохо. Все 
просто, но сытно, как говорит-
ся, никто не голодал.

Также мы обеспечивали по-
рядок и охрану, когда проноси-
ли Олимпийский факел, и стоя-
ли на Параде Победы 9 мая.

Пришёл я из Армии день в 
день: 14 мая 2013 г. забирали 
и через год в этот же день вер-
нулся. Нас из Ломоносовско-
го района были двое , я и Иван 
Щипалкин, он служил в Роте 
охраны № 9. В вагоне мы ехали 
вместе. Делились впечатления-
ми и воспоминаниями. На вок-
зале нас встречали родствен-
ники, меня встретили папа 
с братом. Мама ждала дома, 
для неё я купил огромный кра-
сивый букет цветов, чем вызвал 
слёзы на её глазах. Я понимаю, 
что это слёзы радости и гордо-
сти за меня. Я благодарю своих 
родителей за всё, что они вло-
жили в моё воспитание.

За время службы я получил 
ряд поощрений от командова-
ния подразделения. В планах у 
меня продолжить работу в пра-
воохранительных органах Рос-
сийской Федерации.

У меня немало осталось ярких 
воспоминаний о службе. Считаю 
что в жизни важно иметь труд-
ности, для того чтобы оценить 
себя, оценить свои действия. И 
не потому, что имеешь звание 
воина-кремлевца, просто каж-
дый должен понять, для чего и 
для кого ты живёшь. И служить 
примером добросовестного 
выполнения своего воинского и 
гражданского долга.

ЧУЛИКОВ ВладимирЧУЛИКОВ Владимир
(проходивший службу в в /ч 1005 (проходивший службу в в /ч 1005 

ППКМ ФСО)ППКМ ФСО)

 Пять очень полезных дней
Дождливым летним днём, в понедельник,  24 подростка, спрятав 
белые рубашки под курточки, выстроились на плацу 51-й Отдельной 
бригады материально-технического обеспечения. В этот день, 
2 июня, начиналась для них первая встреча с настоящей армией  –
пятидневные сборы допризывной молодежи. Проводятся они у нас 
в районе уже много лет; организовываются на самом высоком 
уровне,  как со стороны района, так и со стороны принимающей 
воинской части. Поэтому и впечатление  у ребят от этого 
мероприятия всегда хорошее, запоминающееся на всю жизнь. 

Накануне главного государственного праздника Российской Федерации во всех учебных заведениях района пройдут 
торжественные мероприятия, посвященные Дню России.

12 июня торжества пройдут во всех поселениях.
Районная молодежная акция, посвященная Дню России, –  «Стань частью триколора» – будет проведена на площади 

перед Дворцом культуры в Горбунках в 12 часов.
Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню России, состоится в районном Центре  культуры и молодеж-

ного творчества (Дворец культуры) в Горбунках. Начало в 16.00. 

ками. Волосы приглажены, ботинки на-
чищены, на лицах здоровый загар – са-
мые бравые ребята. Прошло пять очень 
насыщенных дней, в которые вмести-
лись спортивные игры и стрельба из ав-
томатов, десантирование из вертолета 
(мамы, не пугайтесь: стоящего на зем-
ле) и строевая подготовка, тактические 
учения и огневая подготовка, легкая ат-
летика и просто много-много общения с 
новыми друзьями, с местными военны-
ми. И вот – закрытие сборов, подведе-
ние итогов. Но сначала – торжественный 
и уже куда более красивый проход стро-
ем. В ногу, печатая шаг, под громкие ко-
манды сержантов. А ведь получается!

 Итоги объявляет начальник сборов 
майор Иван Куприк. Он – трудно пове-
рить – уже 30 лет занимается военной 
подготовкой ребят. Грамоты, медали, 
подарки (а их получил каждый участник 
сборов, независимо от заслуг в сорев-
нованиях – потому что терпение, муже-
ство проявил каждый: армия, все-таки!)

 А еще, как отметил подполковник Фи-
липпов – ребята были дисциплинированы 
и послушны, не нарушали режим, с успе-
хом освоили те азы военной премудро-
сти, которые полагались им по програм-
ме. За все это представитель командо-
вания части сказал ребятам: «Большое 
спасибо!» что, согласитесь – дорогого 
стоит. И пригласил служить в армию. 

 Победителями этих сборов стала ко-
манда Русско-Высоцкой школы (педагог 
Вениамин Владимирович Головенкин). 
Второе место заняла команда Лопухин-
ской школы, третье – Аннинской. 

 Помощник главы администрации Ло-
моносовского района Иван Николаевич 
Пыжов от имени руководства района по-
благодарил и педагогов, которые гото-
вили ребят, и сержантов Абдуллу Гаджи-
ева и Романа Жигулина, и, разумеется, 
командование гостеприимной части. 

Быстро пролетели эти пять дней. За-
помнятся они надолго, а для кого-то не-
пременно станут отправной точкой на 
пути в армию.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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Мы – граждане России!



Доказательная медицина – это подход к 
медицинской практике, при котором реше-
ние о применении лекарственного препара-
та принимается исходя из имеющихся до-
казательств его эффективности и безопас-
ности, установленных в ходе клинических 
исследований. 

Клинические исследования могут быть 
инициированы только после того, как полу-
чены обнадеживающие результаты в ходе 
доклинических исследований (исследова-
ний на биологических моделях, лаборатор-
ных животных и волонтерах), а также одо-
брение этического комитета и положи-
тельное решение уполномоченного органа 
здравоохранения той страны, где плани-
руется проводить исследование. Старто-
вавшая в 1990 гг. как сформированное на-
правление в медицинской практике, дока-
зательная медицина приобрела широкое 
распространение. Так, только в 2009 году 
по всему миру было инициировано 17 057 
клинических исследований. 

Исследования в России проводятся в со-
ответствии с национальным стандартом 
ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клини-
ческая практика», что гарантирует защиту 
прав, безопасности и благополучия пациен-
тов, участников исследования и согласуют-
ся с принципами, заложенными Хельсинк-
ской декларацией Всемирной Медицинской 
Ассоциации. В этом году Ломоносовской 
больнице Министерством здравоохра-
нения РФ выдано «Свидетельство об ак-
кредитации на право проведения клини-
ческих исследований». 

В настоящий момент в больнице старто-
вало «Международное, рандомизированное, 
двойное слепое, плацебо-контролируемое 
исследование эффекта тикагрелора в дозе 
90 мг 2 раза в сутки в отношении сердечно-
сосудистой смертности, а также частоты ин-
фарктов миокарда и инсультов у пациентов с 
сахарным диабетом типа 2». Исследование 
проводится в большинстве стран мира.

Основная цель данного исследования за-
ключается в сравнении длительной терапии 
тикагрелором (зарегистрирован и разре-
шен к применению во всем мире под назва-
нием Брилинта) 90 мг 2 раза в сутки и пла-
цебо с целью профилактики значимых сер-
дечно-сосудистых осложнений (инсульты, 

инфаркты миокарда и сердечно-сосудистая 
смертность) у пациентов с сахарным диабе-
том типа 2. 

Причиной указанных осложнений являет-
ся острый сосудистый тромбоз. Запускают 
этот процесс тромбоциты крови. 

Тикагрелор при приеме внутрь предот-
вращает активацию тромбоцитов и склеи-
вание их между собой. При применении ти-
кагрелора достигается более значительное 
ингибирование тромбоцитов, чем при при-
менении клопидогрела. В отличие от клопи-
догрела,который активируется в организ-
ме человека его ферментными системами, 
тикагрелор эффективен вне зависимо-
сти от состояния внутренних органов и си-
стем, поскольку он поступает в организм в 
активном состоянии. Изменение дозиров-
ки не требуется у пациентов с почечной не-
достаточностью. Не требуется регулиров-
ка дозы для пациентов с легкой печеночной 
недостаточностью. Тикагрелор эффективен 
даже у той части больных сахарным диабе-
том, где не действует аспирин.

В ходе ранее поведенного исследования 
PLATO, в котором приняли участие 18624 
больных с острой коронарной недостаточ-
ностью, после 12 месяцев терапии тикагре-
лором совокупная частота случаев смерти в 
результате нарушений со стороны сердеч-
но-сосудистой системы (развития инфар-
кта миокарда и острых нарушений мозго-
вого кровообращения) снижалась на 21%, 
Частота же несмертельных сердечно-сосу-
дистых осложнений – на 16% Все это зна-
чительно лучше, чем при применении кло-
пидогрела. 

Участие в исследовании является добро-
вольным и безвозмездным. Пациенты бу-
дут обеспечены исследуемым препа-
ратом и наблюдаться в течение 2,5 лет. 
При этом регулярно будут проводиться вра-
чебные осмотры, контрольные анализы кро-
ви, электрокардиограммы. 

Дополнительную информацию па-
циенты могут  получить  по телефону 
(812) 423-08-31, доб. 2106 или на сайте 
больницы:
http://crb.lovonosovlo.ru/klinicheskie-issedovaniya. html

М.В. БОЯРКИН, М.В. БОЯРКИН, 
кардиолог, кандидат медицинских наук кардиолог, кандидат медицинских наук 

При этом нельзя сказать, что ничего 
не предпринимается для устранения по-
следствий «жизнедеятельности». Мож-
но выделить три независимые «армии», 
которые ведут тяжелые «бои» за чистоту 
природы:

1) всевозможные природоохранные 
организации (как государственные, так 
и общественные);

2) компании, учреждения, коммерче-
ские и некоммерческие организации, 
осуществляющие свою деятельность на 
территории Ломоносовского района;

3) местное население – те, кому «по-
везло» жить там, куда остальные приез-
жают отдыхать.

Однако это сражение все же проигра-
но, в чем можно легко убедиться, просто 
выехав за город, поближе к природе. Во-
прос – как не проиграть войну? Видится 
несколько путей решения проблемы:

1) технический – создание специаль-
ной службы, укомплектованной спецтех-
никой и штатом специалистов, основны-
ми обязанностями которых будет уборка 
стихийных свалок, береговой линии во-
доемов, обочин дорог и пр. от бытового 
и иного мусора в огромном количестве 
разбрасываемого нашими сограждана-
ми повсеместно;

2) административный – включает 
комплекс мер, предполагающих внесе-
ние изменений в природоохранное за-
конодательство, а именно: ужесточе-
ние наказания – существенное увели-
чение размеров налагаемых штрафов, 
применение иных форм воздействия 
(например, общественные работы, 
связанные с благоустройством при-
родных комплексов) в отношении на-
рушителей и т.д.;

3) идеологический – формирование 
экологического сознания у населения.

Первый вариант, с точки зрения дости-
жения желаемого эффекта (чистоты при-
роды), выглядит самым логичным, одна-
ко требует слишком много ресурсов (тех-
нических, материальных, людских и пр.), 
что при наличии ряда нерешенных жиз-
ненно важных проблем делает его уто-
пией.

Второй подход хоть и видится как наи-
более реальный и даже соответствует 
опыту некоторых развитых в данном от-
ношении стран, имеет ряд существенных 
недостатков. Так огромная территория 
нашей страны при относительно низкой 
плотности населения заведомо исклю-
чает ведение эффективного мониторин-
га подобного рода нарушений. А значит, 
лишает любое, даже самое жесткое на-
казание, его главной силы – неотврати-
мости. 

Третий вариант – самый предпочти-
тельный, однако он требует времени, 
разработки и внедрения на государ-
ственном уровне отдельных программ, 
направленных на обучение и просвеще-
ние населения в вопросах охраны при-
роды, пропаганды соответствующего 
образа жизни, перехода к экологиче-
ски безопасным технологиям и произ-
водству, формирования общественного 
мнения, активного межрегионального и 
международного сотрудничества, уча-
стия в уже существующих и создания 
новых, связанных с охраной окружаю-
щей среды проектов, и прочее, прочее, 
прочее…

К сожалению ни один из предложен-
ных путей решения проблемы не лишен 
тех или иных недостатков. Где же истина? 
Как всегда, где-то посередине...

Ведущий специалист ЛОГКУ «Леноблохота» Ведущий специалист ЛОГКУ «Леноблохота» 
С.Н. ЩЕЛКУНОВС.Н. ЩЕЛКУНОВ

О пенсии – заранее
Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов и Ломоносовском 
районе Ленинградской области консультирует граждан по вопросам 
заблаговременной подготовки к выходу на пенсию.

Возможность выбора тарифа
Обязательное пенсионное страхование распространяется на 
застрахованных лиц, имеющих страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС). Данные застрахованные лица 
зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования, за 
них уплачивались (уплачиваются) страховые взносы, они самостоятельно 
уплачивают дополнительные страховые взносы и вправе выбирать, кому 
доверить управление накопительной части своей будущей пенсии. 

МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ РАЙОНА

В настоящее время Ломоносовская больница присоединилась 
к наиболее передовому направлению в медицинской практике – сфере 
доказательной медицины. 

5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Проигранное сражение
Наконец наступило лето, но, к сожалению, далеко не каждый 
уголок природы способен порадовать взгляд. Особенно печально 
наблюдать многочисленные свалки бытового мусора на территории 
Ломоносовского района. Рассуждая об ущербе, нанесенном природным 
комплексам и животному миру, можно отметить следующее: мы 
на пороге мусорной катастрофы.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Граждане, которые в ближайшее время гото-
вятся к выходу на пенсию, задают вопросы:

От чего зависит размер трудовой пенсии?
Основные составляющие, от которых зави-

сит размер пенсии, – это продолжительность 
трудового стажа и величина среднемесячного 
заработка гражданина за период трудовой де-
ятельности до 1 января 2002 года, а также сум-
ма страховых взносов, учтенных на индивиду-
альном лицевом счете в Пенсионном фонде, за 
период работы после 1 января 2002 года. При 
расчете размера пенсии учитываются и другие 
параметры: наличие иждивенцев, продолжи-
тельность работы на Севере и многое другое.

Если в трудовой книжке имеются исправ-
ления, возникнут ли трудности при оформ-
лении пенсии?

Если записи в трудовой книжке выполнены с 
нарушением правил ее заполнения, а тем более, 
если в ней есть незаверенные исправления, та-
кие периоды работы могут быть исключены из 
подсчета стажа, что негативно скажется на раз-
мере пенсии. Территориальные органы ПРФ ока-
жут содействие в направлении запросов бывшим 
работодателям или в архивные органы, которые 
зачастую являются единственным источником, 
подтверждающим трудовую деятельность. Спе-
циалисты проверят правильность оформления 
документов, оценят полноту и достоверность 
сведений содержащихся в документах.

Что необходимо сделать для своевре-
менного назначения пенсии?

Не менее чем за 6 месяцев до достижения 
пенсионного возраста необходимо обратить-
ся в территориальный орган ПФР по месту жи-
тельства для заблаговременной оценки пенси-
онных прав. Гражданину понадобится следую-
щий пакет документов:

– паспорт, или иной документ, удостоверяю-
щий личность, возраст, место жительства, при-
надлежность к гражданству;

– страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

– справки, подтверждающие периоды, не 
внесенные в трудовую книжку;

– военный билет;
– документы, подтверждающие изменение 

фамилии (имени, отчества);
– свидетельства о рождении детей;
– справки о заработной плате за 60 месяцев 

до 01.01.2002 (либо за 2000-2001 года по дан-
ным индивидуального персонифицированно-
го учета);

– справки, уточняющие особый характер ра-
боты или условий труда, необходимых для на-
значения досрочной трудовой пенсии по старо-

сти и подтверждающие постоянную занятость 
на соответствующих видах работ.

Однако, основным необходимым докумен-
том является трудовая книжка. Именно она 
подтверждает стаж гражданина, как в обычных 
условиях труда, так и в «льготных» (например, 
на вредном производстве или в районах Край-
него Севера). Исходя из практики, при обраще-
нии гражданина за назначением пенсии, выяс-
няется, что те или иные периоды его трудового 
стажа неправильно внесены, либо не внесены в 
трудовую книжку, или сведений трудовой книж-
ки недостаточно для определения права на до-
срочную пенсию. В этом случае приходится за-
прашивать дополнительные документы: справ-
ки о стаже, архивные данные, а в некоторых 
случаях производить проверки документов вы-
данных работодателем.

Если документы сданы работодателем 
в архив, то нужно ли гражданам самостоя-
тельно обращаться с запросом?

На сегодняшний день между органами ПФР 
и архивами региона налажен электронный до-
кументооборот, что позволяет сократить сроки 
получения необходимых архивных сведений о 
стаже и заработной плате. Поэтому, если доку-
менты по личному составу сданы работодате-
лем в архив, то гражданам нет необходимости 
самостоятельно туда обращаться, специали-
сты ПФР сделают запрос и оперативно по за-
щищенным электронным каналам связи полу-
чат необходимый для назначения пенсии доку-
мент, заверенный электронной подписью.

Стоит отметить, заблаговременная работа 
по оценке пенсионных прав позволяет вовре-
мя собрать полный пакет документов для сво-
евременного и правильного назначения пенсии 
ко дню обращения за ней. Однако, важно знать, 
что заблаговременное обращение за оценкой 
документов не является обращением за уста-
новлением пенсии. Заявление о назначении 
пенсии подаётся гражданином в Пенсионный 
фонд в соответствии с действующим пенсион-
ным законодательством* не ранее чем за ме-
сяц до возникновения права на пенсию.

Справочную информацию можно получить в 
Управлении ПФР по адресу: Ломоносов, Двор-
цовый проспект, д.30. Часы приема: понедель-
ник – четверг с 8.30 до 16.30; перерыв с 12.00 
до 12.45; пятница с 8.30 до 12.00. 

Телефон: 423-05-08 (доб.7080; 7020).
____________________________________

*Федеральный Закон от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации»

В 2014 и 2015 годах в соответствии с зако-
нодательством,* гражданам, 1967 года рожде-
ния и моложе, предоставлена возможность вы-
бора тарифа страхового взноса на накопитель-
ную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, 
как сегодня, либо отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной части пенсии, 
тем самым направив все страховые взносы в 
размере 16% на формирование страховой ча-
сти пенсии.

Возможность осуществить свой выбор (все 
16% индивидуальной части тарифа страхового 
взноса направить на формирование страховой 
пенсии или 6% из них направить на формиро-
вание накопительной пенсии) застрахованное 
лицо сможет в течение двух лет до 1 января 
2016 года. Реализовать свое право гражда-
нин сможет путем подачи соответствующего 
заявления.

В случае, если гражданин является «молчу-
ном» и хочет сохранить тарифный план 10% на 
страховую, 6% на накопительную часть трудо-
вой пенсии, то ему необходимо в срок до 31 де-
кабря 2015 года включительно подать заявле-
ние о выборе управляющей компании (в том 
числе государственной управляющей компа-
нии) или переходе в негосударственный пен-
сионный фонд. Если «молчун» хочет отказать-
ся от направления 6% на финансирование на-
копительной части и направить все страховые 
взносы только на страховую часть, то никакие 
заявления подавать не нужно.

Лица, которые с 1 января 2014 года впервые 
вступают в трудовые отношения (в отношении ко-
торых с 01.01.2014 впервые начисляются страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание), свой выбор могут сделать в течение пер-
вых пяти лет с начала трудовой деятельности. 
Если по истечении пяти лет с момента первого 
начисления страховых взносов названные лица 
не достигли возраста 23 лет, период принятия ре-
шения о выборе варианта пенсионного обеспе-
чения продлевается до 31 декабря года, в кото-
ром лицо достигает возраста 23 лет.

Заявление о выборе УК, переходе в НПФ, или 
переходе из НПФ в ПФР можно подать в любой 
территориальный орган ПФР. Заявление также 
можно направить по почте или с курьером, при 

этом установление личности и проверку под-
линности подписи гражданина осуществляет 
нотариус. 

Выписку из вашего индивидуального лице-
вого счета (содержащую информацию о на-
численных и уплаченных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхование, в том 
числе о поступивших за вас в бюджет ПФР сум-
мах страховых взносов на финансирование на-
копительной частей трудовой пенсии), вы мо-
жете получить в территориальном Управлении 
ПФР по месту вашего жительства, а также по 
месту фактического проживания или по месту 
работы. При себе необходимо иметь паспорт и 
страховое свидетельство. 

Также, вы можете получить сведения, содер-
жащиеся в вашем индивидуальном лицевом сче-
те, в том числе кто управляет вашими пенсион-
ными накоплениями, используя интернет-портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru.

В настоящее время ОАО «Сбербанк России» 
реализовал возможность получения застрахо-
ванным лицом информации о состоянии его ин-
дивидуального лицевого счета через операцио-
ниста в уполномоченных филиалах Сбербанка, 
списки которых представлены на странице От-
деления, открытой на сайте ПФР www.pfrf.ru, в 
разделе «Об отделении», в подразделе «Пункты 
приема заявлений от застрахованных лиц».

Справочную информацию можно получить в 
Управлении ПФР по адресу: Ломоносов, Двор-
цовый проспект, д.30. Часы приема: понедель-
ник — четверг с 8.30 до 16.30; перерыв с 12.00 
до 12.45; пятница с 8.30 до 12.00. телефоны: 
422-51-55; 423-05-08.

Начальник Управления Пенсионного фонда Начальник Управления Пенсионного фонда 
РФ в г. Ломоносов и Ломоносовском районе РФ в г. Ломоносов и Ломоносовском районе 

Ленинградской области Н.Г. МАРКОВАЛенинградской области Н.Г. МАРКОВА

____________________________________

* Федеральный закон от 4 декабря 2013 года 
№ 351-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам обязательного пенси-
онного страхования в части права выбора за-
страхованными лицами варианта пенсионного 
обеспечения»

Доказывать практикой
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 На помощь приходит «Надежда»

Правда, в прежние годы оздоро-
вительная группа в Ломоносовской 
ЦРБ была более многочисленной. 
Заведующая детским соматиче-
ским отделением Ольга Юрьевна 
Протопопова соглашается: да, ко-
личество коек сократилось вдвое – 
было 20, стало 10; но на 4 смены 
средства ОМС все-таки предусмо-
трены.

Правда, это только основа; а для 
того, чтобы организовать детскую 
группу, необходимо еще многое. 
Прежде всего, нужен воспитатель. 
На 1-ю смену помог комитет по 
образованию, предложив порабо-
тать педагогу Ирине Владимиров-
не Коряковцевой. И сейчас ребя-
та не просто под присмотром, но 
и занимаются лепкой и другим ху-
дожественным творчеством. Будут 
экскурсии, игры, соревнования.

К летнему сезону отделение под-
готовлено. Тем не менее, здесь 
уже давно помещения нуждаются 
в ремонте, а мебель в замене. Де-
тям не хватает игрушек. Не рабо-
тает единственный и очень старый 
телевизор. Помнится, о том же мы 
писали примерно год назад. Види-
мо, кроме сокращения коек, на са-
мом деле ничего не изменилось. 

Заместитель главного врача Та-
тьяна Георгиевна Будкевич счита-
ет, что с 2009 года детское отде-
ление больницы практически не 
получает помощи из муниципаль-
ного бюджета. Есть только гаран-
тированное финансирование на 
лечение детей из ОМС. А космети-
ческие ремонты отдельных поме-
щений делали волонтеры, причем 
иногда иностранные.

В этом году к открытию 1-й сме-
ны подарки ребятам подготовил 
благотворительный фонд социаль-

Основной вид деятельности му-
ниципального бюджетного учрежде-
ния «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «На-
дежда» – социальное обслуживание 
населения Ломоносовского района. 
Учредителем Центра является адми-
нистрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области. 

Для обслуживания населения рай-
она в Центре функционируют: отде-
ление срочного социального обслу-
живания, отделение профилактики 
безнадзорности несовершеннолет-
них, отделение дневного пребывания 
для несовершеннолетних, стационар-
ное отделение для несовершеннолет-
них (деревня Лаголово), 2 отделения 
социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов; отделение временного прожи-
вания граждан пожилого возраста и 
инвалидов (деревня Копорье). Отде-
ления центра предлагают населению 
более 100 наименований услуг.

В штате Центра 68 человек, из них 
22 социальных работника, непосред-
ственно оказывающих социально-
бытовую помощь в надомных услови-
ях гражданам, частично утратившим 
способность к самообслуживанию.

На обслуживании в отделениях 
социальной помощи на дому состо-
ят 184 человека из 9 поселений рай-
она, 58 человек проживает в част-
ном секторе. 

При обслуживании на дому соци-
альный работник восполняет недо-
стающие социальные связи и ста-
новится основным человеком, с ко-
торым можно поговорить по душам, 
обсудить возникающие проблемы и 
по возможности решить их. Добро-
та социального работника, основан-
ная на любви к людям, воплощает-
ся в заботе о человеке, в создании 
благоприятных условий для его жиз-
ни, умении вовремя оказать необхо-
димую помощь.

Больница улыбается ребенкуБольница улыбается ребенку
В детском отделении Ломоносовской межрайонной 
больницы дан старт летней оздоровительной кампании. 
Первая смена началась на прошлой неделе. 10 ребят 
будут не просто полноценно отдыхать, как в хорошем 
летнем круглосуточном лагере, но и получат помощь 
врачей-специалистов и нужные оздоровительные 
процедуры. 

ной реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями «Место 
под солнцем» под председатель-
ством Ирины Григорьевны Дроз-
денко – супруги губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Юрьевича Дрозденко. 5 июня к де-
тям приехала координатор фонда 
Наталья Владимировна Пугачева – 
привезла игрушки, настольные 
игры и колоритного ковбоя-ани-
матора, который провел для ребят 
развлекательную программу. 

Под веселые взрывы детского 
смеха и аплодисментов мы в со-
седней комнате беседовали о ве-
щах серьезных. О том, например, 
как важно ребят разного возрас-
та собирать в одну группу, устра-
ивая что-то наподобие большой 
семьи, в которой старшие забо-
тятся о младших, более сильные 
помогают слабым. Это важно по-
тому, что, усвоив эти азы жизни в 
обществе (или по-научному гово-
ря, пройдя социализацию), наше 
подрастающее поколение не бу-
дет устраивать «дедовщину», а по-
чувствует силу добра, милосердия, 
любви… И может быть, эти ребята, 
став взрослыми, не будут на пер-
вое место ставить личную выгоду. 
Потому что наглядным примером 
для них станут те, кто даже свою 
повседневную работу превраща-
ют в служение людям.

О лучших детских докторах Ло-
моносовского района рассказала 
гостям Татьяна Георгиевна Будке-
вич. О Наталье Ивановне Казако-
вой, которая работает в районной 
педиатрии уже 37 лет. Об Оль-
ге Ивановне Яндунен, со студен-
ческой скамьи пришедшей 27 лет 
тому назад лечить детей в Кипе-
ни и по сей день работающей на 

участке в Русско-Высоцком. О на-
стоящем рыцаре своей профес-
сии – Андрее Дмитриевиче Ложки-
не, спокойном и рассудительным 
докторе, в которого, по словам Та-
тьяны Георгиевны, «влюблены все 
лаголовские мамочки и дети», и ко-
торый в трудных ситуациях в любое 
время суток всегда первым спешит 
на помощь детям. Да и сама заве-
дующая отделением Ольга Юрьев-
на Протопопова на детском отде-
лении Ломоносовской ЦРБ уже 
двадцать лет и не сетует на очень 
скромную по теперешним време-
нам зарплату при огромном кру-
ге обязанностей и ответственно-
сти. «Если в каком-то населенном 
пункте нет детского врача – доро-
гу в Ломоносов, к нам на отделе-
ние, знают все; приезжают сюда с 
уверенностью, что здесь их всег-
да примут, а если время позднее и 
ребенок серьезно болен – оставят 
и на ночь до принятия решения по 
дальнейшему лечению.»

Скажете: а разве может врач, 
тем более детский, относиться 
к своему делу иначе? Тем и объ-
ясняется верность профессии, 
которая в наших условиях срод-
ни подвигу. Но сегодня вся рай-
онная медицина и, что особенно 
грустно, педиатрия испытывает 
кадровый голод. Нужны врачи, 
нужны медицинские сестры вы-
сокого профессионального уров-
ня. «Мы проводим учебу прямо в 
больнице, лекции читают лучшие 
специалисты Петербурга», – под-
черкивает Татьяна Георгиевна. – 
Но сегодня сельской медицине 
катастрофически не хватает спе-
циалистов.» 

В здании, где сегодня распола-
гается детское отделение больни-
цы, можно было бы создать амбу-
латорно-стационарный центр; для 
этого у здания есть не только два 
этажа, но и два раздельных входа. 
Уже сегодня действуют семейная 
палата и палата интенсивной тера-

пии. «Хотелось бы сделать больни-
цу, которая улыбается ребенку, – 
поделилась своими мечтами Та-
тьяна Георгиевна Будкевич. – Наши 
сотрудники с любовью относят-
ся к детям. Но одной только люб-
ви мало: необходимо еще и финан-
сирование.»

Фонд «Место под солнцем» 
предлагает свою помощь. Будем 
надеяться – это начало больших 
преобразований в районной педи-
атрии. 

Ну, а дети в соседней игровой 
комнате от души радовались по-
даркам. Впереди еще три недели 
первой смены – дни ярких впе-
чатлений, улыбок, дружбы. И как 
написала своим новым друзьям 
по группе Лиза Вишневская, «не 
хочу, чтобы было 23 июня, ведь 
мне придется расставаться с 
вами. Но знайте: вы навсегда в 
моём сердце!»

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

День социального работника отмечается в России 
ежегодно 8 июня. Выбор этой даты напрямую связан 
с историей социальной работы в России. Именно в этот 
день, 8 июня 1701 года, Петр Первый издал царский Указ 
«Об определении в домовых Святейшего Патриархата 
богадельни нищих, больных и престарелых». 

А самая большая награда для всех 
сотрудников Центра – это благодар-
ности наших подопечных.

2 июня 2014 г.
от коллектива проживающих 

в Центре «Надежда» д.Копорье
Благодарность

Благодарим уважаемых работни-
ков пансионата «Надежда» в д. Ко-
порье за добросовестный труд на 
благо нас старых, больных, немощ-
ных, не ходящих, слепых. Благода-
рим тех, кто сумел создать уют, теп-
ло, домашнюю обстановку и ласку, 
имел терпение к нашим недостат-
кам, старался поддержать в труд-
ную минуту. По любому вопросу с 
оформлением документов всегда 
можно обратиться к заведующей, 
глубокоуважаемой Кукоба Лари-
се Викторовне, по всем вопросам 
о здоровье – к старшей медсе-
стре Васильченко Лидии Дмитри-
евне. Наши обожаемые повара – 
Сокурова Екатерина Михайловна 
и Кошкарова Людмила Семенов-
на каждый день готовят еду с лю-
бовью, по-домашнему. Снабженец 
Кузина Ольга Михайловна позабо-
тится о всех хозяйственных мело-
чах. Дорогие любимые санитарки, 
которые моют, купают нас, стирают 
белье и поддерживают общую чи-
стоту – это Петраускас Елена Ми-
хайловна, Шерстобитова Надеж-
да Борисовна, Щавелкина Анжела 
Викторовна, Губайдуллина Екате-
рина Ивановна.

Дай Бог им долгих лет жизни, здо-
ровья и силы для работы с нами. 
Примите от всех нас поздравления 
с профессиональным праздником 
социального работника. 

Проживающие в отделении вре-
менного пребывания граждан по-
жилого возраста и  инвалидов 
МБУ «Надежда»: Озяло Н.З., Ко-
лесникова В.В., Гапоненко Т.В., 
Шперл М.Ф., Титова А.Л., Алек-
сеева А.П., Выходцев В.П., Бари-

нов В.А., Кузнецова Л.Ф., Жалом-
кина Л.Г., Поликарпов Н.М. Суме-
рина Н.И., Козлова Л.А. 

----------------------
Я, Середа В.И., благодарна Ве-

лайнен Т.Т., моему социальному 
работнику, за хорошее обслужива-
ние. Она помогает мне во всем. Де-
ревня Подмошье, где я живу, самая 
дальняя от села Копорье, даже по-
чтальона нет и магазина. Ходить я 
не могу, болят ноги и сердце. Татья-
на мне носит и продукты, и пенсию, 
и лекарства. Благодаря её заботе 
в доме всегда есть дрова и вода. А 
когда надо и поговорит душевно, и 
успокоит. Спасибо Танечка!

Середа В.И.

Наша Татьяна очень хорошая и 
внимательная. Всегда ходит к нам 
и приносит все, что скажем, звонит 
нам, спрашивает какое у нас здоро-
вье, приносит лекарство и продук-
ты, по дому все, что надо, сдела-
ет. Мы очень ей благодарны за все 
дела, отношения и заботу к нам.

Агеева М.Н., Терентьева Е.И., Со-
ловьева В.Н.

----------------------
Мы всей нашей семьей хотим от-

метить за выполнение своих служеб-
ных обязанностей Вашего сотрудни-
ка Щепелину Марину Васильевну. 

Она на протяжении ряда лет помога-
ет во всем моей теще – Петровой Ма-
рии Николаевне 1925 г.р., проживаю-
щей в д.Подозванье. Не считаясь со 
своими выходными днями, она всег-
да готова прийти на помощь к тем, кто 
в ней нуждается. Спасибо ей за это! 
Просим объявить Марии Николаев-
не благодарность и поощрить мате-
риально. Побольше бы таких сотруд-
ников в Вашем учреждении.

 С уважением семьи Тугариновых, 
Меньшуткиных, Алексеевых

----------------------
О земском докторе.
С 2003 года в нашем учрежде-

нии работает врач-педиатр Виллоз-
ского сельского поселения Самой-
лова Елена Мстиславовна. За мно-
гие годы работы в Центре через её 
добрые руки и чуткое сердце про-
шло большое количество воспитан-
ников. Не только мы, специалисты 
учреждения, благодарны за её са-
моотверженный труд, но и родите-
ли наших воспитанников. Один из 
отзывов о её работе мы и хотим опу-
бликовать:

 «Хочу выразить огромную благо-
дарность врачу-педиатру МБУ «На-
дежда» Самойловой Елене Мсти-
славовне. За чуткое и внимательное 
отношение, за прекрасное знание 
своего дела, за профессионализм. 
Это прекрасный врач, который чет-

ко знает всю историю болезни моих 
детей и отдает все силы и знания для 
того, чтобы помочь. Много раз зво-
нила по телефону, обращалась при 
личной встрече, всегда получала 
подробные ответы на интересующие 
меня вопросы касательно здоровья 
моих детей, которые проходили со-
циальную реабилитацию на стацио-
нарном отделении центра. Консуль-
тации всегда грамотные, квалифици-
рованные, чувствуется, что отвечает 
Доктор с большой буквы. Побольше 
бы таких врачей!

Многодетная мать
Шарова Людмила Юрьевна.

 Гостилицкое сельское поселение, 
д. Красный Бор»
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА.

С радостью использую предоставившуюся возможность поздравить всех с праздником Святой Троицы. Иначе 
этот праздник называется Пятидесятница, в соответствии с тем событием, которое совершилось в этот день. 

На пятидесятый день после Воскресения Господа нашего Иисуса Христа Святой Дух сошел на апосто-
лов, сделав их неустрашимыми и непобедимыми  проповедниками Христа. Слово апостольской пропове-
ди было настолько сильным и убедительным, что христианами становились тысячи и тысячи людей. Так через 
апостолов действовал всесильный Дух Святой. Он и сейчас действует с не меньшей силой в сердце всякого чело-
века, который верой, покаянием, делами любви и милосердия  служит Богу. Да освятит Всесвятой Дух все наши 
дела и помышления, и направит путь нашей земной жизни к нескончаемой жизни вечной – Царству Небесному. 

С праздником, дорогие земляки.

Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы д. Гостилицы протоиерей Викторин Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы д. Гостилицы протоиерей Викторин КАДНИКОВКАДНИКОВ

ИСТОКИ

В Северную войну ставили ча-
совни и закладывали церкви в 
память об одержанных победах. 
Храм нарекали именем Святого, 
почитавшегося в тот день. Пол-
тавская баталия выпала на день 
Святого Самсония, битва при 
Гангуте – на день Святого Панте-
леймона. Взятие Выборга после 
трехмесячной осады состоялось 
13 июня 1710 года – в день Святой 
Троицы. Эти виктории определи-
ли судьбу Петербурга, началом 
истории которого принято считать 
16 мая 1703 года – день закладки 
земляных укреплений на Заячьем 
острове в дельте Невы. Царь Петр 
Алексеевич не присутствовал при 
закладке фортеции: 11 мая 1703 
года он выехал в Шлиссельбург, 
оттуда – на Олонецкую верфь. 
Строительство флота было делом 
наиважнейшим, но что мешало по-
временить с закладкой укрепле-
ний? Петр вернулся 20 мая, одна-
ко закладка фортеции не была от-
ложена даже на несколько дней. 
Почему так важно было присту-
пить к работам именно 16 мая? 

Ответ прост: в 1703 году на 
16 мая приходился праздник Жи-
воначальной Троицы. Уповая на 
животворную силу Святой Трои-
цы, наши пращуры полагали, что 
строительство как форма созида-
ния должно захватывать Троицын 
день, на Руси и поговорка была: 
«Без Троицы дом не строится!». 
Считалось, что благому делу, на-
чатому в Троицын день, сопут-
ствует удача – и для закладки кре-
пости это было важнее, чем при-
сутствие государя (не тянуть же 
целый год – до следующей Тро-
ицы!). Царь-реформатор крушил 
бытовые традиции, но оставался 
строг во всём, что касалось стол-
пов православной веры. 

В дореволюционных публикаци-
ях по истории Петербурга майская 
дата закладки фортеции упомина-
лась вскользь, зато акцентирова-
лось, что это был Троицын день. 
Праздник Святой Троицы не име-
ет фиксированной даты: он отме-
чается через семь недель после 
Пасхи и всегда приходится на вос-

Праздник, чтимый на Руси
2014 год для храма Святой Живоначальной Троицы в селе Гостилицы вдвойне юбилейный: 
исполняется 250 лет со дня создания этой прекрасной церкви и 20 лет со времени ее 
обновления. Торжества по этому поводу еще впереди, а пока мы попросили настоятеля 
храма отца Викторина написать нашим читателям несколько слов в связи с великим 
праздником Святой Троицы – престольным праздником храма.

Ольга БАРДЫШЕВА*

Троицын день: точка отсчёта

Церковь Св. Троицы в Гостилицах

В старину было так: заселяя новые земли, люди закладывали 
часовню, и становилось это место средоточием жизни. 
Росло поселение, и вместо часовни появлялась деревянная 
церковь, потом её сменял каменный храм…

кресенье. В советские времена 
днем основания Петербурга-Ле-
нинграда посчитали 27 мая, при-
бавив к 16 мая 11 дней под «но-
вый стиль» – и от случайной даты 
пришли к дате абстрактной. По-
следующие поколения провозгла-
сили эту дату «днём рождения го-
рода». Крепость – первое и глав-
ное сооружение Петербурга, его 
ядро, его символ, но город, как и 
любое поселение, не рождается в 
один день. 

В мае 1703 года Санкт-Петер-
бурга-города в современном по-
нимании слова «город» ещё не 
было, да и фортеция оставалась 
безымянной. Изначально Петр 
создавал в устье Невы укреплен-
ную гавань: «город» – огорожен-
ное и укреплённое место, эквива-
лентное понятию «крепость» (ана-
лог – ‘burg’ в западных языках). 
Городом (городком) могли посчи-
тать приграничную крепость. Го-
родом называли княжеский замок 
или детинец (кремль) с поселени-
ем у его стен. Или монастырь, при 
котором было поселение мирян – 
посад. Город – поселение с укре-
плением (в отличие от неукре-
пленного поселения – села). 

Первый дом в Петербурге – 
бревенчатые «хоромы» Петра I, 
выстроенные в три дня неподале-
ку от фортеции, и до весны 1704 
года этот «дворец» был един-
ственным гражданским сооруже-
нием. Люди жили как на биваке: 
вельможи и офицеры – в шатрах, 
солдаты и работный люд – в ша-
лашах и землянках. Поселение (с 
жилыми домами, сооружениями 
религиозного и светского назна-
чения) появилось позже. 

На территории возводимой 
фортеции в именины Петра (29 
июня 1703 года) в его присутствии 
заложили гарнизонную церковь 
во имя Святых апостолов Петра 
и Павла, от неё и пошло название 
крепости – «Санкт-Питер-бурх». 
Напротив крепости, на острове с 
названием «Берёзовый», возвели 
другую деревянную церковь – во 
имя Святой Троицы. Получилось 
складно: крепость символизиро-
вала силу, царский дворец и об-
щедоступная церковь – двуеди-

ную власть, да к тому же назва-
ние острова роднилось с именем 
новой церкви. Дореволюционные 
историки полагали, что Троицкую 
церковь на Берёзовом острове 
поставили в 1704 году, потом её 
расширяли и перестраивали. Ну а 
современные знатоки упорно от-
считывают историю той церкви с 
1710 года, связывая закладку её с 
взятием Выборга. Троицкая цер-
ковь на Берёзовом острове яв-
лялась первым общегородским 
храмом Петербурга – именно по-
селения, а не крепостного гарни-
зона. В ней, как в кафедральном 
соборе, служили торжественные 
молебны, здесь отпевали царе-
вича Алексея. В Троицкой церк-
ви царь Петр принял титул Импе-
ратора, на Троицкой площади 22 
октября 1721 года прошли торже-
ства связи с окончанием Север-
ной войны. 

В июле 1710 году выше по те-
чению Невы заложен Свято-Тро-
ицкий Александро-Невский мона-
стырь, главным сооружением ко-
торого должен был стать собор во 
имя Святой Живоначальной Трои-
цы. Он-то и был задуман Петром в 
память о взятии Выборга, и в этом 
замысле видна аналогия с побе-
дой новгородского князя Алек-
сандра над шведским войском 
на невских берегах в 1240 году. 
А церковь на Берёзовом острове 
напоминала об изначальном со-
бытии – закладке фортеции, со-
стоявшейся в 1703 году в Трои-
цын день. 

Благодаря Преподобному Сер-
гию Радонежскому, Троица обре-
ла у православных особый нрав-
ственный смысл и патриотический 
оттенок, став олицетворением 
праведной войны за освобожде-
ние Руси от чужеземных захват-
чиков, символом урегулирования 
мятежей и междуусобиц. Русские 
воины, вдохновленные идеями 
Отца Сергия, в 1380 году одер-
жали победу на Куликовом поле. 
Основанный Сергием Троицкий 
монастырь был не только оплотом 
православной веры, но и очагом 
просвещения. Возникали новые 
обители, и в них ставили Троицкие 
церкви – как главные храмы. 

... Троице-Сергиев монастырь 
был истинной крепостью, защи-
тившей подступы к Москве. В на-
чале 17 века он сыграл важную 
роль в подавлении Смуты и раз-
громе польских интервентов. Не-
сколько десятилетий спустя юный 
царь Петр, его ближайшие род-

ственники и приближенные дваж-
ды обретали убежище в Троице-
Сергиевой обители: укрывались 
здесь в 1682 году от стрелецкого 
бунта и в 1689 году в период борь-
бы за власть с царевной Софьей. 
Монастырь приготовился к оборо-
не, когда шведский король Карл 
XII пригрозил походом на Москву. 
По воле Петра I Петербург стал 
столицей, и Александро-Невско-
му монастырю со Свято-Троицким 
собором надлежало быть преем-
ником Троице-Сергиевой обите-
ли. Строительство нового храма 
затянулось, из первоначального 
названия монастыря выпало име-
нование «Свято-Троицкий». Лишь 
при Екатерине II Александро-Не-
вский монастырь обрел величе-
ственный Троицкий собор, освя-
щенный в 1790 году (а при Павле 
I Александро-Невский монастырь 
получил почетное наименование 
Лавры). 

На отвоеванной Ижорской зем-
ле замыслы Петра I словно про-
должили идеи Отца Сергия: при 
покровительстве Святой Троицы 
Россия одолела врагов и верну-
ла утраченные территории. Мо-
жет, Троицын день мыслился точ-
кой отсчета новой истории это-
го края, и её символами должны 
были стать Троицкие храмы? Мо-
жет, зарождалась традиция: ставя 
церковь в новых владениях, наре-
кать её Свято-Троицкой?..

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

Александр Данилович Менши-
ков, возглавивший закладку фор-
теции 16 мая 1703 года, вопло-
щал идеи Петра и прочие новше-
ства, обогащая их собственными 
затеями. С лета 1710 года начи-
нается история приморского вла-
дения Меншикова, которое спу-
стя год получило имя «Орани-
енбаум». Межевание земель на 
южном берегу залива состоя-
лось через полтора месяца после 
взятия Выборга и практически в 
одно время с закладкой Алексан-
дро-Невского монастыря. В но-
вых владениях Меншикова при-
ступили к постройке деревянных 
«хором», а летом 1711 года за-
ложили каменный дворец. После 
победы русского флота при Ган-
гуте июле т1714 года строитель-
ство дворца активизировалось. 
Он всё более приобретал сход-
ство с крепостью, под охраной 
которой пролегли главные транс-
портные артерии – сухопутная и 

водная. В западной башне двор-
ца устроили церковь в память по-
беды при Гангуте и выпавшей на 
тот же июльский день виктории в 
битве при Гренгаме в 1721 году. 
Дворцовую церковь освятили 3 
сентября 1727 года во имя Свя-
тителя Пантелеймона. Но, по-
видимому, значительно раньше 
вблизи места, отведенного под 
дворец-цитадель, был поставлен 
деревянный храм. Осваивались 
новые земли, шло интенсивное 
строительство и немыслимо, чтоб 
на протяжении 17 лет люди обхо-
дились без храма. По-видимому, 
первая Ораниенбаумская церковь 
была кладбищенской, а в старину 
кладбища возникали вблизи по-
селений. Усадебная (дворцовая) 
церковь задумывалась «не для 
всех» – подобно тому, как церкви 
в городках-крепостях предназна-
чались для гарнизона и персона-
ла. По-видимому, первый храм в 
Ораниенбауме появился в нача-
ле меншиковского периода стро-
ительства и посвящен был Свя-
той Троице (в документах 1720-х 
годов засвидетельствовано, что 
вблизи Ораниенбаумской усадь-
бы имелась деревянная Свя-
то-Троицкая церковь). В Орани-
енбауме воплощение замыслов 
Меншикова словно вторило стро-
ительству Петербурга, напоминая 
о событиях, участником которых 
был сам Александр Данилович. В 
создании Ораниенбаума просма-
тривается параллель с главными 
петербургскими вехами: заклад-
кой фортеции на Заячьем остро-
ве в Троицын день 1703 года, взя-
тием Выборга в праздник Святой 
Троицы в 1710 году, постройкой 
Троицкой церкви поблизости от 
крепости, закладкой Александро-
Невского монастыря с главным – 
Свято-Троицким храмом. И, если 
верна такая аналогия, то от пер-
вого храма (Троицкого) следова-
ло бы вести историю Ораниенба-
ума – поместья ли, слободы ли, 
выросшей потом в уездный горо-
док. Главное – появилось поселе-
ние, и при нём поставили храм. 
Точка отсчёта для Петербурга и 
всего нашего края – день Святой 
Троицы?
_________________________________________

* Текст подготовлен автором 
для газеты «Ломоносовский рай-
онный вестник», публикуется в со-
кращении 

(Окончание следует)(Окончание следует)Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь

Петербург начинался здесь
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2014 года № 21

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

от 18 декабря 2013 г. №42 «О бюджете 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 18 декабря 2013 г №42 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
(в действующей редакции) следующие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «1 268 355,0» заменить цифрами «1 327 439,7»;
б) цифры «1 369 998,3» заменить цифрами «1 485 544,7»;
в) цифры «101 643,3» заменить цифрами «158 105,0».
2) дополнить пунктом 11 «Взносы муниципального образова-

ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в уставные капиталы акционерных обществ» следующе-
го содержания:

«Установить, что бюджетные инвестиции в форме взноса в 
уставный капитал ОАО «ЛЭК» предоставляется в 2014 году в 
сумме 21 000 тысяча рублей». 

3) Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район на 2014 год» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

4) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в 
бюджет муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2014 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

5) Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 2014 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

6) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета на 2014 год » изложить в 
новой редакции (прилагается);

7) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2014 год » изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официально-
го опубликования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВЛомоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2014 года № 16

Об увеличении уставного капитала открытого 
акционерного общества «Ломоносовская 

энергетическая компания» 
В целях более эффективной организации работы жилищ-

но-коммунального хозяйства в Ломоносовском районе, руко-
водствуясь федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах», в соответствии с Уставом муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район, Совет де-
путатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район  р е ш и л:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области:

1.1. Провести увеличение уставного капитала открытого акци-
онерного общества «Ломоносовская энергетическая компания» 
на сумму 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей путем раз-
мещения дополнительных обыкновенных акций.

1.2. Осуществить действия, связанные с приобретением таких 
акций за счет денежной суммы в размере 21 000 000 (двадцать 
один миллион) рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВЛомоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВ

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район от 28 МАЯ 2014 года №№ 16,21 опубликованы в дан-
ном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми приложени-
ями, размещена на официальном сайте муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в раз-
деле «Совет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов Аппарат Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юридических лиц о 
возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1270 
кв.м. (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения) для установки мачты с расположением 
на ней радиорелейного оборудования (не капитальное сооружение). Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Лопухинское сельское поселение, у д.Муховицы. 

 Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной форме в течении одного ме-
сяца, с даты официального опубликования (размещения) информационного сообщения, в общем отделе 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

И.о. председателя КУМИ администрации О.А. ЧЕХУНИ.о. председателя КУМИ администрации О.А. ЧЕХУН

29 мая 2014 г. вступило в силу постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. 
№ 462 «О размере платы за предоставление содер-
жащихся в Едином государственном реестре юри-
дических лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей сведений и до-
кументов и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации».

Со дня вступления в силу вышеназванного поста-
новления Правительства Российской Федерации:

1) признаются утратившими силу:
а) постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 19 июня 2002 г. № 438 «О Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц»

б) постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 16 октября 2003 г. № 630 «О Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предприни-
мателей, Правилах хранения в единых государствен-
ных реестрах юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей документов (сведений) и пере-
дачи их на постоянное хранение в государственные 
архивы, а также о внесении изменений и дополнений 
в постановления Правительства Российской Феде-
рации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439»;

2) вступают в силу:
а) приказ Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 23 ноября 2011 г. № 157н «Об утверждении 

Порядка ведения Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей и предоставле-
ния, содержащихся в нем сведений и документов» 
(зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2012 г. 
за государственным номером 23735);

б) приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 23 ноября 2011 г. № 158н «Об утверж-
дении Порядка ведения Единого государственно-
го реестра юридических лиц и предоставления со-
держащихся в нем сведений и документов» (заре-
гистрирован Минюстом России 5 апреля 2012 г. за 
государственным номером 23734);

в) приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 января 2013 г. № 15н «Об утверж-
дении Порядка учета и хранения регистрирующим 
органом всех представленных в регистрирующий 
орган документов, а также порядка и сроков хране-
ния регистрирующим органом содержащихся в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей документов и порядка их пере-
дачи на постоянное хранение в государственные ар-
хивы» (зарегистрирован Минюстом России 28 мая 
2013 г. за государственным номером 28539).

Начальник Межрайонной ИФНС России № 8 Начальник Межрайонной ИФНС России № 8 
по Ленинградской областипо Ленинградской области

Е.Б. ПРУДНИКОВАЕ.Б. ПРУДНИКОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Государственное предприятие Ленинградской 
области «Фонд имущества Ленинградской обла-
сти» извещает о проведении 10 июля 2014 г. дву-
мя лотами аукциона по продаже находящихся в го-
сударственной собственности земельных участков 
(категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства):

Лот 1. Земельный участок площадью 13553 кв.м, 
кадастровый номер 47:14:1002002:92, расположен 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО «Оржицкое сельское поселение», 
у д. Большое Забородье.

Участок имеет два контура: площадью 3638 кв.м 
и 9915 кв.м. Сведения о частях земельного участ-
ка и обременениях: участки площадью 8046 кв.м 
и 3638 кв.м – водоохранная зона водного объек-
та, участки площадью 8046 кв.м и 3638 кв.м – при-
брежная защитная полоса водного объекта.

Начальная цена продажи – 800 000 рублей.
Размер задатка составляет – 160 000 рублей.
Шаг аукциона – 40 000 рублей.
Участок выставлен на торги на основании поста-

новления администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 
22.06.2012. №865 (с изменениями от 07.05.2013 
№ 614).

Лот 2. Земельный участок площадью 129 484 
кв.м., кадастровый номер 47:14:0801001:232, рас-
положен по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Лопухинское сельское посе-
ление», урочище Долгая Нива.

Начальная цена продажи – 1 505 000 рублей.
Размер задатка составляет – 1 505 000 рублей.
Шаг аукциона – 75 000 рублей.
Участок выставлен на торги на основании поста-

новлений администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 
16.10.2013 г. №1469, от 25.12.2013г. № 1924.

Аукцион – открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов – ГП ЛО «Фонд имущества 
Ленинградской области».

Критерий определения победителя – максималь-
ная цена, предложенная участником аукциона.

Существенным условием аукциона является обя-
занность победителя аукциона сверх установленной 
по итогам торгов цены оплатить стоимость работ по 
организации аукциона в 5-дневный срок с даты про-
ведения аукциона в следующих размерах:

– по лоту 1 – 67 600 рублей (в т.ч. НДС) плюс 3% от 
цены, установленной по итогам торгов, но не менее 
45 000 руб. (в т.ч. НДС);

– по лоту 2 – 59 000 рублей (в т.ч. НДС) плюс 3% от 
цены, установленной по итогам торгов, но не менее 
45 000 руб. (в т.ч. НДС).

Заявки для участия в аукционе принимаются с 10 
июня 2014 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 
(перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: Санкт-Пе-

тербург, ул. Смольного, д.3, оф.1-29. Дата и время 
окончания приема заявок – 13-00 час. 09 июля 2014 
года.

Задатки для участия в аукционе должны посту-
пить на расчетный счет ГП ЛО «Фонд имущества 
Ленинградской области» № 40602810555040000-
002 в Северо-Западном банке Сбербанка России, 
к/с 30101810500000000653 г. Санкт-Петербурга, 
БИК 044030653, ИНН 4703126082, КПП 470301001, 
не позднее 09 июля 2014г.

Внесенный задаток засчитывается победителю 
торгов в сумму платежей, остальным участникам 
возвращается в течение 3 рабочих дней после про-
ведения торгов.

Дата, время и порядок осмотра земельных участ-
ков на местности – с 10 июня 2014 г. по 09 июля 2014 
года по согласованию с организатором торгов.

Определение участников аукциона с составле-
нием соответствующего протокола по лотам про-
водится 10 июля 2014г. в 11 час.00 мин. по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, оф.1-31.

Регистрация участников аукциона по лотам – там 
же 10 июля 2014 г. с 11 час.10 мин. до 11 час.20 мин. 
Начало аукциона и подведение его итогов в поряд-
ке нумерации лотов – по тому же адресу 10 июля 
2014 г. с 11 час.20 мин. 

Решение об отказе в проведении аукциона может 
быть принято организатором торгов не позднее 07 
июля 2014 г.

В течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем по каждому лоту заключа-
ется договор купли-продажи земельного участка. 
Оплата производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора.

Для участия в торгах заявителям необходимо пре-
доставить в установленные сроки следующие до-
кументы: 

– опись документов в 2-х экз;
– заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имуще-

ства Ленинградской области» форме в 2-х экз;
– документ, удостоверяющий личность;
– платежный документ, подтверждающий пере-

числение задатка
– юридические лица дополнительно пред-

ставляют: нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, документов о государ-
ственной регистрации, включая свидетельство 
о постановке на налоговый учет; решение орга-
на управления юридического лица о намерении 
приобрести соответствующий земельный уча-
сток; документ, подтверждающий полномочия 
заявителя.

Подробнее ознакомиться с условиями прове-
дения торгов, формой заявки и проектом догово-
ра купли-продажи земельного участка, определить 
день и время осмотра участков, а также подать заяв-
ку можно в ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской 
области» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, дом 3, оф. 1-29, тел.710-06-13.

ИНФОРМАЦИЯ МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ №8

Уважаемые налогоплательщики!

Это важно знать!

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 9 июня 2014 года

Официально



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2014 г. № 783

Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствамчасти затрат по приобретению комбикорма 
на содержание  сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
6 областного закона от 24 декабря 2013 года № 102-оз «Об областном бюджете Ле-
нинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», област-
ным законом «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской обла-
сти отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства» от 18 ноября 2009 года № 91-оз, Постановления Правительства 
Ленинградской области от 28 декабря 2009 года № 404 «Об утверждении порядка 
расходования субвенций бюджетам муниципальных образований на выполнение ор-
ганами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по поддержке сельскохозяйственного производства по предостав-
лению субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма 
на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы – администрация му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок по предоставлению субсидий на возмещение гражданам, ве-

дущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных живот-
ных, рыбы и птицы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский Районный 
Вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. Действие настояще-
го постановления ежегодно продлевается (пролонгируется) на очередной финансо-
вый год, если областным законом об областном бюджете Ленинградской области на 
очередной финансовый год предусмотрено предоставление субвенций муниципаль-
ному образованию Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства, в том числе, на предоставление субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяй-
ственных животных, рыбы и птицы».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Гасанова А.Р.

И.о главы администрации В.Я. ХОРЬКОВИ.о главы администрации В.Я. ХОРЬКОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответ-

ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 6 областного закона от 
27 декабря 2013 года № 102-оз «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», областным за-
коном «О наделении органов местного самоуправ-
ления Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями по поддержке сельскохо-
зяйственного производства» от 18 ноября 2009 года 
№ 91-оз, Постановления Правительства Ленинград-
ской области от 28 декабря 2009 года № 404 «Об 
утверждении порядка расходования субвенций бюд-
жетам муниципальных образований на выполнение 
органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской обла-
сти по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства» 

Порядок устанавливает категории и критерии от-
бора получателей субсидий (далее – Получатели 
субсидий), цели, условия и порядок предоставле-
ния субсидий. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила 
предоставления субсидий на возмещение гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, крес-
тьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по 
приобретению комбикорма на содержание сель-
скохозяйственных животных, рыбы и птицы (далее – 
субсидии).

1.3. Субсидии предоставляются из бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области (далее – 
местный бюджет) за счет средств областного бюд-
жета Ленинградской области, предоставленных 
бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление отдельных государственных полномо-
чий, по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства: по предоставлению субсидий на возме-
щение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам части затрат по приобретению комбикорма 
на содержание сельскохозяйственных животных, 
рыбы и птицы в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных в местном бюджете, предусмотренных адми-
нистрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской об-
ласти (далее – Администрация). 

 1.4. Главным распорядителем средств является 
Администрация .

2. Категории и критерии отбора получателей 
субсидий

2.1. Субсидии предоставляются:
– гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-

ство, в соответствии с Федеральным законом от 
7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве»;

– крестьянским (фермерским) хозяйствам в со-
ответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 
года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве», включенным в перечень организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный  район Ленинградской области

от 30.05.2014 №783 (приложение)

ПОРЯДОК 
по предоставлению субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат
 по приобретению комбикорма на содержание

сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы
альных предпринимателей – сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, курируемых комитетом по 
агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области (приказ комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области от 21 июля 2010 г. 
№ 47).

2.2. Критерием отбора получателей субсидий 
является осуществление деятельности крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств на территории Ломоносовского муници-
пального района. 

3. Цели и условия предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются в целях реализа-

ции государственной программы «Развитие сельско-
го хозяйства Ленинградской области» на 2014-2020 
годы на возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат по приобретению комби-
корма на содержание сельскохозяйственных живот-
ных, рыбы и птицы.

3.2. Субсидии предоставляются при соблюдении 
следующих условий:

а). заключение Соглашения между администра-
цией муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и по-
лучателями субсидий о предоставлении субсидий на 
текущий год по установленной форме ( Приложе-
ние 1 к Порядку).

Соглашением предусматривается:
– целевые показатели результативности исполь-

зования субсидий (Приложение 1 к Соглашению);
– обязательство получателя субсидий о предо-

ставлении Администрации плана мероприятий «до-
рожной карты» изменений целевых показателей ре-
зультативности использования субсидий (Приложе-
ние 2 к Порядку);

– обязательство получателя субсидий по орга-
низации учета и представления отчетности о до-
стижении целевых показателей результативности 
использования субсидий (Приложение 7 к Поряд-
ку) до 20 января года, следующего за отчетным. 
Получатели субсидий обязаны до 20 января года, 
следующего за отчетным, представить: справку 
из администрации сельского (городского) посе-
ления по месту нахождения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства о количестве скота на 31 де-
кабря отчетного года и выписку из похозяйствен-
ной книги об учете личного подсобного хозяйства 
гражданина, ведущего личное подсобное хозяй-
ство, на 31 декабря отчетного года, а также акт 
сверки размера полученной субсидии (Приложе-
ние 10 к Порядку).

– проведение Администрацией и уполномочен-
ным органом муниципального финансового контро-
ля обязательных проверок соблюдения получате-
лями субсидий условий, целей и порядка их предо-
ставления, а также согласие получателя субсидий на 
осуществление таких проверок;

– обязательство получателя субсидий по возвра-
ту предоставленных средств, в случае установления 
по итогам проверок, проведенных Администраци-
ей, а также уполномоченным органом муниципаль-

ного финансового контроля, факта нарушения усло-
вий предоставления субсидий, определенных насто-
ящим Порядком;

– ответственность получателя субсидий за несо-
блюдение условий предоставления субсидий;

– обязательство получателя субсидий предостав-
лять письменное заявление о прекращении выплаты 
субсидий в случае начала процедуры ликвидации, 
возбуждения в отношении получателя субсидий про-
изводства по делу: о несостоятельности (банкрот-
стве), о задолженности по налогам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, о задолженности перед ра-
ботниками по заработной плате;

б). отсутствие просроченной (более трех меся-
цев) задолженности по налогам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (для крестьянских (фермер-
ских) хозяйств);

в). отсутствие просроченной (более трех меся-
цев) задолженности по заработной плате (для крес-
тьянских (фермерских) хозяйств);

г). отсутствие процедуры ликвидации или приме-
нение любой из процедур банкротства в отноше-
нии получателя (для крестьянских (фермерских) хо-
зяйств);

д). предоставление полного комплекта докумен-
тов, предусмотренных настоящим Порядком.

– предоставление в Администрацию отчетности 
о финансово-экономическом состоянии товаропро-
изводителей агропромышленного комплекса (для 
крестьянских (фермерских) хозяйств) по формам и 
в сроки, утвержденные Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации для организаций 
агропромышленного комплекса.

4. Порядок предоставления субсидий
4.1. Субсидии на возмещение гражданам, веду-

щим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат по приоб-
ретению комбикорма на содержание сельскохозяй-
ственных животных, рыбы и птицы предоставляются 
всем категориям получателей субсидий, удовлетво-
ряющим критериям и условиям, указанным в разде-
лах 2 , 3 , 4 настоящего Порядка.

4.2. Получатели субсидий представляют следую-
щие документы:

– заявление по форме, согласно Приложению 3 
и 4 к Порядку;

– справка-расчет для выплаты субсидии по фор-
ме, согласно Приложение 5 к Порядку;

– справка об отсутствии просроченной (более 
трех месяцев) задолженности по заработной пла-
те, заверенная подписью и печатью (при наличии) 
получателя субсидии (для крестьянских (фермер-
ских) хозяйств);

– справка налогового органа об отсутствии про-
сроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам (для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств);

Администрация посредством межведомственно-
го запроса, в том числе в электронной форме с ис-
пользованием региональной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от Федеральной налоговой службы 
сведения о наличии (отсутствии) у получателя про-
сроченной задолженности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах (для 
крестьянских (фермерских) хозяйств).

Получатель вправе предоставить по собственной 
инициативе справку налогового органа об отсут-
ствии просроченной задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам. 

 – копии документов об оплате комбикорма (пла-
тежные поручения или кассовые чеки) с приложе-
нием копий документов, удостоверяющих количе-
ство приобретенного комбикорма (накладные, сче-
та-фактуры или товарные чеки);

– справка из администрации сельского (городско-
го) поселения подтверждающая осуществление де-
ятельности на территории данного поселения крес-
тьянского (фермерского) хозяйства, с указанием 
количества сельскохозяйственных животных, рыбы 
и птицы на начало и конец отчетного квартала;

– выписка из похозяйственной книги администра-
ции сельского (городского) поселения, подтверж-
дающая осуществление деятельности на террито-
рии данного поселения гражданина, ведущего лич-
ное подсобное хозяйство, с указанием количества 
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы на 
начало и конец отчетного квартала;

– заключение государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «Станция по 
борьбе с болезнями животных Ломоносовского 
района» ( далее – ГБУЛО «СББЖ Ломоносовского 
района») о соответствии крестьянского (фермер-
ского) хозяйства или личного подсобного хозяйства 
требованиям ветеринарно-санитарных правил при 
содержании свиней; 

– форма № 3-фермер на начало отчетного года, 
заверенная отделом государственной статистики в 
г. Ломоносове (далее – Ломоносовский ОГС) – для 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

– реквизиты Получателя субсидий на перечисле-
ние средств.

4.3. Документы, представляемые получателями 
субсидий, должны быть оформлены и содержать 
реквизиты в соответствии с действующими норма-
ми и правилами, в том числе: наименование, адрес, 
печать получателя субсидий, дата составления доку-
мента, подпись уполномоченного лица. 

Копии документов должны быть заверены полу-
чателем субсидий, если копии документов на двух 
листах и более, заверяется каждый лист.

4.4. Размер субсидии рассчитывается исходя из 
ставки за килограмм приобретенного комбикорма 
для сельскохозяйственных животных, рыбы и пти-
цы и объема приобретенного комбикорма для сель-
скохозяйственных животных, рыбы и птицы с учетом 
коэффициента перевода поголовья сельскохозяй-
ственных животных, рыбы и птицы в условные голо-
вы, нормативов потребления комбикорма сельско-
хозяйственными животными, рыбой и птицей.

Ставка субсидии на возмещение гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат по приоб-
ретению комбикорма на содержание сельскохо-
зяйственных животных, рыбы и птицы установлена 
и утверждена приказом комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу Ленин-
градской области №13 от 21.04.2014 г. и составляет 
3 рубля за 1 кг приобретенного комбикорма.

Норматив потребления комбикорма сельскохо-

зяйственными животными, рыбой и птицей для рас-
чета субсидий на возмещение гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат по приоб-
ретению комбикорма на содержание сельскохо-
зяйственных животных, рыбы и птицы установлен и 
утвержден приказом комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу Ленинград-
ской области №13 от 21.04.2014 г. и составляет 300 
килограмм полноценного комбикорма на 1 услов-
ную голову за 1 квартал.

Коэффициенты перевода поголовья сельскохо-
зяйственных животных, рыбы и птицы в условные го-
ловы для расчета субсидий на возмещение гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, крес-
тьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по 
приобретению комбикорма на содержание сель-
скохозяйственных животных, рыбы и птицы уста-
новлены и утверждены приказом комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области №13 от 21.04.2014 г. (При-
ложение 6 к Порядку).

4.5. Сектор агропромышленного комплекса от-
дела экономики администрации (далее – сектор 
АПК) Администрации рассматривает представлен-
ные получателями субсидий документы в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней. В случае выявле-
ния неполноты или несоответствия представленных 
документов перечню, указанному в пунктах 4.2. и 
4.3. Порядка, несоответствия заявителя критериям 
предоставления субсидий, заявителю в течение 10 
рабочих дней направляется письменный мотивиро-
ванный отказ (уведомление) в рассмотрении доку-
ментов.

4.6. Сектор АПК формирует реестр получателей 
субсидий крестьянских (фермерских) и личных под-
собных хозяйств по форме, согласно приложения 8 
к настоящему Порядку, составленный на основании 
документов, представленных получателями субси-
дий до 20-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, который направляет в отдел учета 
и отчетности Администрации для составления заявки 
на расход. Перечисление субсидий осуществляется 
Комитетом финансов Администрации на основании 
заявок на расход и реестра получателей субсидий.

 Выплата субсидий производится ежекварталь-
но согласно реестра получателей субсидий Ломо-
носовского муниципального района (Приложение 
8 к Порядку). В случае представления документов 
после установленного срока выплата субсидии бу-
дет производиться в следующем квартале текуще-
го года.

Для получения субсидий за четвертый квартал те-
кущего года, получатели субсидий до 5 декабря те-
кущего года представляют документы в соответ-
ствии п.4.2. и п.4.3. Порядка и гарантийное обяза-
тельство о сохранении поголовья (Приложение 9 к 
Порядку). 

Выплата субсидий за четвертый квартал произво-
дится до 25 декабря текущего года, согласно рее-
стра получателей субсидий крестьянских (фермер-
ских) и личных подсобных хозяйств Ломоносовского 
муниципального района (Приложение 8 к Порядку), 
составленных на основании документов, представ-
ленных получателями субсидий до 5 декабря теку-
щего года. 

В случае превышения заявленных сумм на выпла-
ту субсидий в четвертом квартале над бюджетны-
ми ассигнованиями, предусмотренными на данный 
квартал текущего года, субсидии выплачиваются 
всем получателям субсидий с учетом единого по-
нижающего коэффициента, рассчитанного как от-
ношение объёма имеющихся не освоенных плано-
вых бюджетных ассигнований к расчетной сумме 
субсидий по всем получателям. 

В случае предоставления субсидий за четвертый 
квартал текущего года получатели субсидий обя-
заны до 20 января года, следующего за отчетным, 
представить: справку из администрации сельского 
(городского) поселения по месту нахождения крес-
тьянского (фермерского) хозяйства о количестве 
скота на начало и конец четвертого квартала и выпи-
ску из похозяйственной книги об учете личного под-
собного хозяйства гражданина, ведущего личное 
подсобное хозяйство, на начало и конец четверто-
го квартала, а также акт сверки размера получен-
ной субсидии (Приложение 10 к Порядку).

4.7. Ответственность за достоверность и полно-
ту сведений, отраженных в документах, являющих-
ся основанием для предоставления субсидий, возла-
гается на получателя субсидий.

4.8. Администрация и уполномоченный орган му-
ниципального финансового контроля Ломоносов-
ского муниципального района осуществляют в обя-
зательном порядке контроль за соблюдением по-
лучателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.

4.9. В случае установления по итогам проверок 
факта нарушений условий предоставления субсидий 
и нецелевого использования средств, определенных 
Порядком, возврат средств производится в добро-
вольном порядке в месячный срок с момента выяв-
ления указанных нарушений. Если по истечении ука-
занного срока получатель субсидий отказывается 
добровольно возвращать субсидию, взыскание де-
нежных средств осуществляется в судебном поряд-
ке. Исключение составляют случаи гибели у указан-
ных сельскохозяйственных товаропроизводителей 
животных в результате вынужденного забоя, воз-
никновения заразных, в том числе опасных болезней 
животных, пожара, стихийного бедствия.

Факт гибели животных должен быть подтверж-
ден:

– в случае вынужденного забоя, возникнове-
ния заразных, в том числе опасных болезней жи-
вотных – справкой ГБУЛО «СББЖ Ломоносовско-
го района»;

– в случае возникновения пожара – справкой Фе-
дерального Государственного Казенного Учреж-
дения «37 отряд Федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской области».

– в случае стихийного бедствия – справкой отде-
ла надзорной деятельности Ломоносовского района 
управления надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по Ленинградской области.

4.10. Показателем результативности предостав-
ления субсидий является увеличение и (или сохра-
нение) поголовья сельскохозяйственных животных, 
рыбы и птицы в крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйствах (приложение 7 к Порядку).

4.11. Организация предоставления субсидий в со-
ответствии с настоящим Порядком осуществляется 
Сектором АПК отдела экономики Администрации в 
соответствии с должностными обязанностями.
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Наступили летние каникулы – 
долгожданная пора беззаботно-
го отдыха ребятишек. Девчон-
ки и мальчишки, пришедшие на 
праздник, весело прыгали на ба-
тутах, уплетали сладости и моро-
женое, участвовали в конкурсах и 
викторинах, играли на спортивной 
площадке, рисовали на асфальте 
и мольбертах, познавали азы «пе-
шеходной науки»; в общем, инте-

СПОРТ-ЛЕНТА: май
3 мая на стадионе «Дружба» в Красном Селе, в плане подготовки 

к Чемпионату Ленинградской области по футболу, прошел товарище-
ский матч: ФК «Оранж» (Ломоносовский район) – Молодежная сборная 
Красносельского района. ФК «Оранж» одержал победу со счетом 9:1.

8 мая в ДК Оржицы прошел личный Чемпионат Ломоносовского 
района по стрельбе из пневматической винтовки: 1-е место – Ива-
нов Руслан (Оржицы); 2-е – Чикун Вячеслав (Низино); 3-е – Бело-
усов Сергей (Низино).

10 мая на стадионе «Дружба» в Красном Селе, в стартовом 
матче Чемпионата Ленинградской области по футболу, ФК «Оранж» 
(Ломоносовский район) обыграл команду «Тосно» 4:0.

В период с 11 по 14 мая в г. Коммунар Гатчинского района 
прошли финальные соревнования Первенства Ленинградской об-
ласти по мини-футболу среди детских команд сельских поселе-
ний в категории мальчиков 2001-2000 г.р. Команда Горбунковского 
сельского поселения заняла 3-е место. Тренер Калугин Е.А.

18 мая в СК «Разбегаево» прошли районные соревнования по 
волейболу среди женщин в рамках Спартакиады Ломоносовского 
района. 1-е место – Горбунковское поселение, 2-е место – Гости-
лицкое поселение, 3-е место – Аннинское поселение.

24 мая в третьем туре Чемпионата ЛО по футболу команда ФК 
«Оранж» (Ломоносовский район) на выезде одержала победу над 
командой «Сясьстрой» 1:0.

В период с 27 по 29 мая в Тихвине прошел спортивно-тури-
стический слет среди инвалидов с ПОДА. В программу лета входи-
ло шесть видов спортивно-туристических состязаний. Команда Ло-
моносовского района впервые заняла 2-е призовое общекоманд-
ное место. В двух видах – дартсе и стрельбе – команда победила.

Артем КУЗНЕЦОВ, специалист комитета по молодежной политике, Артем КУЗНЕЦОВ, специалист комитета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризмукультуре, спорту и туризму

 Купание ни в коем случае не должно проходить 
без присмотра старших, хорошо умеющих пла-
вать. Учиться плавать обязательно нужно под ру-
ководством инструктора или родителей. Надо за-
помнить следующие правила:

– Купаться лучше утром и вечером, когда солн-
це греет, но нет опасности перегрева. Температу-
ра воды должна быть не ниже 17-19º, в более хо-
лодной находиться опасно. Плавать в воде можно 
не более 20 мин., причем это время должно уве-
личиваться постепенно, с 3-5 мин. Нельзя дово-
дить себя до озноба. При переохлаждении могут 
возникнуть судороги, произойти остановка дыха-
ния, потеря сознания. Лучше купаться несколько 
раз по 15-20 мин., а в перерывах поиграть в под-
вижные игры.

– Не входить, не прыгать в воду после длитель-
ного пребывания на солнце. Периферические со-
суды сильно расширены для большей теплоотда-
чи. При охлаждении в воде наступает резкое реф-
лекторное сокращение мышц, что влечет за собой 
остановку дыхания.

– Не входить в воду в состоянии алкогольного 
опьянения. Алкоголь блокирует сосудосужающий 
и сосудорасширяющий центр в головном мозге.

– Если нет поблизости оборудованного пля-
жа, надо выбрать безопасное для купания ме-
сто с твердым песчаным не засоренным дном, 
постепенным дном. В воду входить осторожно. 
Никогда не прыгать в местах, не оборудован-
ных специально. Даже если накануне это место 
было безопасным для прыжков, то за ночь те-
чением могло принести корягу или что-нибудь 
сбросили в воду.

– Не заплывать далеко, т.к. можно не рассчитать 
своих сил. Почувствовав усталость, не надо те-
ряться и стремиться как можно быстрее доплыть 
до берега. Нужно «отдыхать» на воде. Для этого 
обязательно научитесь плавать на спине. Пере-
вернувшись на спину и поддерживая себя на по-

верхности легкими движениями рук и ног, вы смо-
жете отдохнуть.

– Если захватило течением, не пытайтесь с ним 
бороться. Надо плыть вниз по течению, постепен-
но, под небольшим углом, приближаясь к берегу.

– Не теряться, даже если вы попали в водово-
рот. Необходимо набрать побольше воздуха в лег-
кие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в 
сторону, всплыть.

– В водоемах с большим количеством водо-
рослей надо стараться плыть у поверхности 
воды, не задевая растения, не делая резких 
движений. Если все же руки или ноги спутыва-
ются стеблями, необходимо сделать остановку 
и освободиться от них.

– Не плавать на надувных матрацах, автомобиль-
ных колесах и надувных игрушках. Ветром или те-
чением из них  может выйти воздух, и они потеря-
ют плавучесть.

Купание с маской, трубкой и ластами требует 
особой осторожности:

– Нельзя плавать с трубкой при сильном волне-
нии моря. Плавать можно только вдоль берега и 
обязательно под постоянным наблюдением, что-
бы вовремя могли придти на помощь.

– Не допускать грубых шалостей в воде: подплы-
вать под купающихся, хватать их за ноги, «топить», 
подавать ложные сигналы о помощи и т.п.

– Не оставлять у воды малышей. Они могут осту-
питься и упасть, захлебнуться водой или попасть 
в яму.

– Не заплывать за ограничительные знаки.
– Не подплывать к близко проходящим судам, 

лодкам, катерам.
Всех правил, которые нужно соблюдать у водо-

ема, не предусмотреть. Осторожность – вот един-
ственный залог безопасности на воде. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрацииОтдел по делам ГО и ЧС администрации
МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район

 «Радуга детства» в Лопухинке
1 июня, Международный день защиты детей, 
в Ломоносовском районе по традиции был отмечен большим 
детским праздником «Радуга детства». По замыслам 
авторов «Радуги», она должна появляться в начале лета 
каждый год на новом месте. Поэтому праздник проходит 
ежегодно в разных поселениях. На сей раз местом 
появления «Радуги» стала Лопухинка. 

ресно, здорово и с пользой про-
водили время. 

Поздравили ребят с началом ка-
никул и пожелали отличного отдыха 
заместитель главы администрации 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Наталия Владимировна 
Логинова, глава администрации 
МО Лопухинское сельское поселе-
ние Владимир Семенович Бычков, 
председатель комитета по моло-

дежной политике, культуре, спорту 
и туризму Светлана Валентиновна 
Полидорова. 

После этого начался концерт 
лучших детских коллективов, ко-
торый вели персонажи «Солныш-
ко» и «Радуга» (Фёдорова Кристи-
на и Шнюкова Елена). Зрителей 
праздника радовали творческими 
успехами юные артисты из раз-
ных поселений района: хореогра-
фический коллектив «Фантазия», 
музыканты и вокалисты школы ис-
кусств – Леонова Катя, Иванова 
Алена, Бугреева Настя, Собчен-
ко Настя, Винк Эля, Десятова Аня, 
Каргопольцева Ксюша, Невель-
ская Арина, ансамбль «Светля-
чок», Дарья Тищенко и Юлия Мо-
розова (Лопухинка), танцеваль-
ный коллектив «Звездочки, Юлия 

Кудряшова, Катя Кузнецова (Вил-
лози), Юлия Антонова (Оржицы), 
детский вокальный ансамбль шко-
лы искусств (Большая Ижора), 
Федорова Элина (Копорье), Да-
рья Королько и Сергей Лимарев 
(Лебяжье), студия современного 
танца «Монплезир», Катя Юдина, 
Анастасия Трофимова и Вероника 
Аверьянова, театр костюма «Лада» 
(Районный центр культуры и моло-
дежного творчества, Горбунки). 

Творческие коллективы были 
награждены Благодарностями 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район за активное участие в 
культурной жизни.

Кроме того, участники «Радуги 
детства» присоединились к меж-
дународной акции «Спасите детей 
Донбасса!»: ребята сфотографи-

ровались с одноименным плака-
том, после чего снимок опубли-
ковали в социальной сети «Вкон-
такте».

Комитет по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туриз-
му благодарит за содействие и 
помощь в организации праздни-
ка администрацию Лопухинского 
сельского поселения, коллекти-
вы гостеприимного Лопухинско-
го КДЦ – директор И.В. Бартене-
ва, Лопухинской ДШИ – директор 
С.А. Десятова, Районного центра 
культуры и молодежного творче-
ства – директор Ш.В. Меликидзе.

Артур ЛУНЕВ, фото предоставлены Артур ЛУНЕВ, фото предоставлены 
комитетом по молодежной комитетом по молодежной 

политике, культуре, политике, культуре, 
спорту и туризмуспорту и туризму

ПАМЯТКА

Меры безопасности
при купании

При наступлении теплых солнечных  дней дети стремятся к воде. В это время надо быть 
особенно внимательными к ним. Вода ошибок не прощает. Правила поведения при 
купании надо выполнять очень точно.
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