
Приехали делегации от всех поселе-
ний, всех амбулаторий и фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАПов), больниц и 
отделений. Поздравить наших любимых 
медицинских работников пришли глава 
Ломоносовского района Валерий Гусев 
и исполняющий обязанности главы ад-
министрации района Василий Хорьков, 
депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области Вероника Каторги-
на и помощник депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Дениса Жукова Юрий Иноземцев. 

Валерий Сергеевич Гусев напомнил: 
«Если опоздает учитель, есть время это 
исправить, а если опоздает врач – беды 

В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского 
работника.  В Ломоносовском районе этот праздник  с большой 
торжественностью, весело и многолюдно был отмечен 11 июня 
в Центре культуры и молодежного творчества в Горбунках.

Наши ангелы-хранители

не избежать. Поэтому врачи для нас – 
самые главные люди». «Это не профес-
сиональный праздник медицинских ра-
ботников, – сказал Василий Яковлевич 
Хорьков, – а поистине народный праз-
дник. Потому что кто, как не вы, дарите 
нам и жизнь, и здоровье – самое ценное, 
что есть у человека. Вы – тот отряд, кото-
рый всегда в боевой готовности для спа-
сения людей». Василий Яковлевич на-
помнил, что в ЦМБ работает прекрасный, 
квалифицированный коллектив. В его со-
ставе – один доктор медицинских наук, 8 
кандидатов медицинских наук. 25 моло-
дых специалистов участвуют в федераль-
ной программе «Земский доктор», 14 ме-

дицинских работников среднего звена 
включились в областную программу по 
закреплению молодых квалифицирован-
ных кадров на селе. Новичкам открыты 
широкие возможности для дальнейшего 
профессионального образования и рос-
та. В повседневной практике есть у мо-
лодежи опытные наставники: в районной 
медицине немало специалистов, отдав-
ших благородной профессии всю свою 
трудовую жизнь, работающих по 20-30 
лет в районе. 

Коллег поздравил главный врач Цен-
тральной межрайонной больницы Ло-
моносовского района Заслуженный 
врач России профессор Юрий Викто-
рович Павлов. «У нас трудная профес-
сия, – сказал он. – Нам, как и поли-
цейским, выпало наблюдать обратную 
сторону жизни. Работать в медицине во-
обще сложно, работать в сельской мес-
тности – особенно. Спасибо вам за это. 

В последнее время наша районная ме-
дицина сделала большой шаг вперед. 
Сложилась нормальная рабочая коман-
да. К нам потоком идет новое оборудо-
вание. Только что поступил новейший 
томограф, что позволит резко улучшить 
диагностику, а, следовательно, и лече-
ние. Я, со своей стороны, обещаю сде-
лать все от меня зависящее, чтобы вы 
ни в чем не нуждались».

После приветствий наступило прият-
ное время награждений. Вручались гра-
моты и дипломы самых разных уровней, 
а главному врачу Лопухинской боль-
ницы Жанне Ивановне Бережной было 
присвоено звание «Отличник здравоох-
ранения». 

Работники культуры района порадова-
ли героев этого дня и всех гостей празд-
ника приятным концертом. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Василий Яковлевич Хорьков 
вместе с главой Русско-Высоцко-
го сельского поселения Ларисой 
Ивановной Волковой, которая яв-
ляется одновременно и главой 
местной администрации, и ее за-
местителем Алексеем Иванови-
чем Бырдиным обсуждали и успе-
хи и проблемы территории прямо 
на объектах. 

Вообще, это поселение во мно-
гом уникальное. Здесь чего-то нет 
(например, своего дома культу-
ры или аварийного жилья), а что-
то пребывает в полном достатке. 
Например, как нигде в районе, к 
2013 году поселение полностью 
газифицировано по долгосроч-
ной целевой программе «Соци-
альное развитие села». Или, как 
нигде в районе, а то и в области, 
это поселение с 2008 по 2013 год 
принимало участие во всех шести 
этапах программы капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
За это время было освоено более 
36 млн. рублей (с учетом средств 
собственников), улучшены усло-
вия проживания более 3000 чело-
век. Работы шли в 22 домах. В ре-
зультате жилой фонд здесь, как 
свидетельствуют специалисты, по 
своему состоянию – один из луч-
ших в районе.

И как тут не понять Ларису Ива-
новну, когда она на традиционный 
вопрос: «В скольких долгосрочных 
программах участвует поселе-
ние?» отвечает: «А нам много и не 
надо! Аварийного жилья у нас нет, 
газификацию уже провели, капи-
тальные ремонты в большинстве 
домов сделали». 

Идут переговоры с возможны-
ми инвесторами по строительс-
тву модульной котельной, акт вы-
бора земельного участка сделан и 
согласован. На 10 июня назначе-
но подписание инвестиционного 
договора. Ведется ремонт дорог. 
Главная дорога поселка уже отре-
монтирована, в III квартале это-
го года отремонтируют и съезд в 
поселок с дороги Красное Село – 
Анташи. Вообще, Русско-Высоц-
кое производит на проезжающих 
приятное впечатление: зелено, 
аккуратно.

В поселении в очереди на по-
лучение жилья стоит 41 человек. 
Уже проектируются два дома эко-
ном-класса, 10% квартир в кото-
рых будут предоставлены очеред-
никам. В Русско-Высоцком стро-
ится и другое жилье – 9-этажный 
дом от застройщика. Этот же за-
стройщик владеет еще четырь-
мя участками земли в поселении. 
Правда, поделиться квартирами 
с поселением, так же как и участ-
вовать в создании инфраструкту-
ры, этот собственник намерения 
не проявляет. Зато те, кто уже ку-
пил квартиры в этом доме, стре-
мятся, как рассказала заведую-

Русско-Высоцкое: успехи и проблемы
4 июня исполняющий обязанности главы администрации Ломоносовского муниципального 
района Василий Яковлевич Хорьков посетил Русско-Высоцкое сельское поселение в рамках 
объявленного заранее расписания его рабочих выездов в муниципальные образования 
первого уровня. В этот же день состоялся прием граждан по личным вопросам чиновниками 
районной администрации и федеральных служб. 

щая детсадом Елена Михайловна 
Непомнящая, встать на очередь в 
местный детский сад. Ей уже зво-
нили по этому поводу откуда-то из 
средней России.

В детском саду, куда зашли ру-
ководители, планируется капре-
монт крыши, на который выдели-
ли деньги депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области: 500 тысяч рублей Павел 
Лабутин и 200 тысяч рублей – Де-
нис Жуков. Смета уже готовится. 

В садике – 213 воспитанников, 
очередь есть, но небольшая, в ос-
новном из тех, кому пока не ис-
полнилось трех лет. За лето бу-
дет отремонтирована и введена 
к сентябрю в строй новая группа 
для 25-ти детей с 3-х лет. Кста-
ти, тот же застройщик обещал по-
мочь с ремонтом этой группы, но 
пока от обязательств старательно 
уклоняется. 

В школе, где нас встретил ди-
ректор Александр Михайлович 
Куликов, тоже предстоит ремонт. 
Денег – опять же, депутатских – 
хватит окон на 30, а надо бы по-
менять все 200. Ремонт ждет ту-
алеты в начальной школе, бу-
дет заменена электропроводка. 
Но главная проблема школы вов-
се не провода и окна. «Учителей 
мало! – с болью говорит Алек-
сандр Михайлович. – Молодые к 
нам не идут – нет жилья. Жилье 
надо учителям давать! По ипоте-
ке учителю с его зарплатой квар-
тиру не купить. Приходит молодой 
педагог – квартиру снимать при-
ходится. А если еще ипотека? Тут 
никакой зарплаты учительской не 
хватит! Это самая большая боль 
сельской школы, жестокая про-
блема! Школа вскоре просто вста-
нет!». И это говорит директор од-
ной из лучших школ района, За-
служенный учитель России! Кто 
его услышит? 

В местной детской школе ис-
кусств ее новый директор Елена 
Станиславовна Виноградова ис-
кренне благодарит администра-
цию поселения: «Каждый помога-
ет, ни разу никто не отказал, все, 
о чем мы просили, было сдела-
но идеально быстро! Даже удиви-
тельно…».

По дороге к следующему объ-
екту Василий Яковлевич обратил 
внимание на борщевик: «Вы с ним 
боретесь?» «Да – отвечает Лариса 
Ивановна. – Хоть у нас его и отно-
сительно немного, но не ждать же, 
пока все заполонит. Так что вош-
ли в программу по борьбе с этой 
напастью» (Программа «Подде-
ржка борьбы с борщевиком Сос-
новского»). 

Подъезжаем к предприятию 
на окраине деревни. Это ООО 
«Энергобалт»; уже 24 года зани-
мается строительством в Ленин-
градской области и Санкт-Пе-

тербурге, с 2004 размещается 
на территории поселения. Не-
давно отстроили большой новый 
офис. Участвуют в тендере на ре-
монт здания местного дома куль-
туры. Хотят расширяться, пред-
приятию требуются новые про-
изводственные площади. Лариса 
Ивановна поясняет: «После того, 
как мы приняли Генплан, все ста-
ло куда проще. Видим, где у нас 
какие земли и понимаем, как и 
куда можем развиваться. По ито-
гам генерального планирования 
в поселении обозначилось око-
ло 50 га промышленных земель, 
появилась перспектива привле-
чение инвесторов. Так что зем-
ли для предприятия, думаю, вы-
делим».

Еще один результат принятия 
Генплана – активная работа по 
инвентаризации земель в посе-
лении. На очереди по областному 
закону №105-ОЗ в поселении – 85 
жителей, многодетных семей – 9. 
После инвентаризации будет по-
нятен вопрос с выделением зе-
мельных участков в поселении 
многодетным семьям в первую 
очередь и по 105-ОЗ.

 В местной больнице нас встре-
чает молодой главный врач Дмит-
рий Сергеевич Моисеенко. Здесь 
и стационар, и амбулаторно-по-
ликлиническая служба на 200-
250 посещений в день. Здесь же 
станция Скорой помощи. Рабо-
тает в больнице 57 человек; мно-
го молодежи, несколько врачей-
«миллионеров», получивших де-
ньги по программе «Земский 
доктор». Но врачей, как говорит 
Дмитрий Сергеевич, все равно не 
хватает. Проблема та же – нет жи-
лья. И миллион, конечно, не сов-
сем та сумма, за которую можно 
купить квартиру. 

В больнице – и на первом, и на 
втором этаже – заметен свежий 
ремонт; которого, впрочем, всег-
да бы надо еще и еще немного. 
На первом этаже открылась ап-
тека, что, конечно, очень удобно 
для пациентов. Но в этой чашке 
мёда есть и капля дёгтя: как тут 
же пожаловались Василию Яков-
левичу пациенты, в этой коммер-
ческой аптеке нельзя приобрес-
ти льготные лекарства. Поэтому 
самая незащищенная категория 
больных – льготники – вынужде-
ны за ними ездить в Ломоносов 
или в Питер. Василий Яковлевич 
пообещал посодействовать раз-
решению этой проблемы. 

Кроме извечной для села кад-
ровой проблемы есть и другие. 
Для Русско-Высоцкой больни-
цы это рентген-кабинет. Старое 
оборудование, не соответству-
ющее стандартам помещение. 
Вроде все сделали, но ввести 
никак не могут. Тянется эта ис-
тория давно, мешает начать ра-

боту то одна, то другая причина, 
и все эти препоны пытается пре-
одолеть руководство Ломоно-
совской центральной межрайон-
ной больницы.

Давняя и серьезная боль Русс-
ко-Высоцкого – отсутствие дома 
культуры. Здание-то есть – вот 
оно, в центре деревни, солид-
ное, просторное. Когда-то при-
надлежало местной птицефаб-
рике, но давно заброшено и раз-
воровано прежними хозяевами. 
Впрочем, теперь оно, после дол-
гих мытарств, принадлежит по-
селению, которое и занимается 
его восстановлением. Как сооб-
щила Лариса Ивановна, работы 
идут поэтапно: «В 2013 году по 
программе и с помощью инвес-
торов и нашего бюджета восста-
новили тепловые сети. Подготов-
лен пакет документов, пройдена 
госэкспертиза смет для участия 
в программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Ленин-
градской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». 
Наша заявка принята, всего пре-
дусмотрено выделить на ремонт 
средства из местного и област-
ного бюджета – 14 млн. рублей, 
в 2014 году – 2млн 121 тыс.. руб-
лей. Готовы в этом году освоить 
и больше, потому что двух мил-
лионов недостаточно для полно-
ценного функционирования ДК. 
В первую очередь должен начать 
действовать спортзал, если час-
тичное открытие позволят над-
зорные органы пожарной службы 
и Роспотребнадзора. Составле-
ны сметы по его ремонту, полу-
чено заключение экспертной ор-
ганизации об их достоверности, 
в местном бюджете деньги зало-
жены как доля софинансирова-
ния. Затем должен пройти аук-
цион. Предпринимаем все от нас 
зависящее, чтобы к новому учеб-
ному году зал был открыт. Он 
ведь и детям нужен, и молодежи 
постарше».

Вообще, никак нельзя ска-
зать, что для занятий спортом в 
поселении нет условий. Здесь, 
опять же, делают все возмож-
ное, чтобы компенсировать не-
достаток зала. Имеется стади-

он с футбольным и баскетболь-
ным полем, есть волейбольная 
площадка, откуда, кстати, мест-
ные «старатели» дважды ворова-
ли волейбольную сетку; установ-
лены уличные тренажеры. Зимой 
работает открытый ледовый ка-
ток с современной освещенной 
хоккейной коробкой, куда с удо-
вольствием приезжает народ из 
города и любители хоккея сосед-
них поселений. 

 В отсутствии Дома культуры 
является культурным центром в 
селе библиотека. Здесь функци-
онирует клуб пожилого человека 
«Огонёк». Проходят вечера отды-
ха, отмечают 8 марта, «Праздник 
последней борозды», Новогод-
ние посиделки. Праздники про-
ходят в тёплой, почти домашней 
обстановке. На базе библиотеки 
работает Общество инвалидов, 
которые собираются в библиоте-
ке, занимаются ручным трудом, 
общаются, участвуют в различ-
ных мероприятиях.

Прием по личным вопросам, как 
обычно, начался в 15 часов. Воп-
росы чиновникам ставились ком-
плексно и квалифицированно, по-
тому что пришли с ними старосты 
деревень и председатель домко-
ма. Все у них проверено, все оп-
рошено, задокументировано, по-
этому и разговор пошел быстрый 
и конкретный. Опять – о маршру-
тах автобусов, о том, как «хитро» 
вывозят мусор, о неработающем 
светофоре. Руководитель райо-
на обещал вмешаться в решение 
вопросов на более высоком уров-
не. Пришла хозяйка сгоревшего 
дома, мать двух усыновленных де-
тей. Трудный вопрос. Но тоже по-
лучила конкретный совет и реко-
мендации. 

И еще благодарили своих посе-
ленческих руководителей. Говори-
ли, что работают много и эффек-
тивно. Приятно слышать. 

От имени редакции газеты хочу 
поблагодарить Ларису Ивановну 
Волкову за то, что (как никто из ее 
коллег) заранее подготовилась к 
вопросам и предоставила обшир-
ный фактический материал. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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С выездом на место



Совет был сформирован в со-
ответствии с изменениями, вне-
сенными в федеральный закон 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», в целях выявления и предуп-
реждения возможных конфликтов 
в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. 
Председателем Совета является 
исполняющий обязанности гла-
вы администрации Ломоносовс-
кого района Василий Яковлевич 
Хорьков.

Чтобы оценить ситуацию, совет 
заслушал доклад заместителя на-
чальника межрайонного отдела 
№2 УФМС России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской облас-
ти Светланы Владимировны Буро-
вой. Сегодня, по словам С.В. Бу-
ровой, отследить миграционные 
потоки в отдельно взятом райо-
не практически невозможно: ведь 
если иностранные граждане, при-
ехавшие на работу, обязаны об-
ращаться в УФМС, то те же инос-
транцы, прибывшие в Россию с 
другими целями, могут свобод-
но передвигаться по территории 
государства. Тем более полной 
свободой пользуются гражда-
не России, приехавшие из рес-
публик, входящих в состав Рос-
сийской Федерации – например, 
представители кавказских нацио-
нальностей. Следовательно, воп-
рос межнациональных отношений 
не решается одними только адми-
нистративными мерами. 

Не допускать конфликтов
5 июня состоялось первое заседание совета по межнациональным отношениям при главе 
администрации.

Что же касается законности 
пребывания иностранных трудо-
вых мигрантов, то, как отметил на 
недавней пресс-конференции Гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко, 
для контроля требуются измене-
ния в законодательстве и адми-
нистративные меры, чтобы за при-
глашенных на работу иностранцев 
отвечал в первую очередь сам ра-
ботодатель. Сегодня получает-
ся так, что оформление на работу 
практически никакой ответствен-
ности приглашающей стороны не 
предусматривает. Проще говоря, 
получил человек документы, раз-
решающие работать в России – и 
может отправляться, куда поже-
лает. Практика неоднократно под-
тверждала, что такой подход ведет 
к бесконтрольности, созданию ус-
ловий для нарушений обществен-
ного порядка и преступлений на 
почве национальных отношений.

Полиция своими мерами прово-
дит профилактику проявлений на-
ционализма и экстремизма.  Как 
сообщил и.о. заместителя началь-
ника полиции по охране обще-
ственного порядка ОМВД России 
по Ломоносовскому району Ленин-
градской области Сергей Раифо-
вич Тагильцев, в ходе личных бе-
сед и обхода жилого массива осо-
бое внимание уделяется местам 
массового проживания мигран-
тов. Лиц, склонных к экстремизму, 
на учете в полиции Ломоносовско-
го района нет, и преступлений, со-
вершенных на почве расовой не-

терпимости или межнациональ-
ной вражды не отмечено. 

Вместе с тем, как подчеркнул 
В.Я. Хорьков, в наше неспокойное 
время требуется бдительность и 
постоянная готовность принять 
необходимые меры для того, что-
бы любой конфликт не перешел в 
столкновения по национальному 
признаку. Известно, что сегодня 
такие стычки разжигаются специ-
ально для дестабилизации обста-
новки в Российской Федерации. 

Что может сделать каждый из 
нас – тех, кто живет, работает, 
учится в Ломоносовском районе, 
для того, чтобы помочь предотвра-
тить беду? Ответ прост: при любом 
разгорающемся конфликте или 
при любой настораживающей си-
туации быстро сообщить в дежур-
ные службы. Туда же следует сооб-
щать и о так называемых «резино-
вых» квартирах, хозяева которых 
неограниченно регистрируют миг-
рантов, а также о местах нелегаль-
ного проживания иностранцев. 

Внимание! сообщаем де-
журные телефоны: 

 Дежурная диспетчерская 
служба администрации Ломо-
носовского муниципального 
района – 4�3-06-�9;

 Управление федераль-
ной миграционной службы, 
межрайонный отдел №� – 
4�3-00-�8 или 4�3-53-60;

 Дежурная часть полиции – 
0�.

Отдел информации

Предварительное расследование по делу осуществля-
лось следственным отделом по Ломоносовскому району 
следственного управления Следственного комитета РФ 
по Ленинградской области.

В ходе допроса в качестве обвиняемого Мамедов Эйюб 
Шариф оглы вину не признал и пояснил, что он передавал 
не взятку, а заплатил штраф, дополнив, что таким обра-
зом у него на родине решаются данные проблемы.

Вместе с тем, по делу собраны все доказательс-
тва виновности Мамедова Эйюб Шариф оглы, вклю-
чая аудиозапись, свидетельствующую о факте пере-
дачи именно взятки и о его умысле на совершение 
преступления.

 
Заместитель прокурора Ломоносовского района 

советник юстиции И.В. МЕЗЕНЦЕВ

Прокуратурой района в порядке надзора 5 марта �014 года проведена проверка соблюдения ооо 
«империал-Эко» (191040, санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56, лит. Г, оф. 316, инн 78�441954) 
требований земельного законодательства на территории мо Виллозское сельское поселение.

Прокуратурой района выявлены нарушения 
законодательства положений о комиссиях 
по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного 
самоуправления Ломоносовского района.

Прокуратурой района в мае 2014 года проведена 
проверка соответствия действующему законода-
тельству положений о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов в органах местного са-
моуправления Ломоносовского района. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 
на территории Ломоносовского района в пятнадца-
ти городских и сельских поселений района, а так-
же в администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район приняты положения о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления Ломоносовского района 
(далее – Положение). В ходе проверки установле-
но, что требования ч. 2 ст. 13 Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответс-
твием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» в Положениях 
данных муниципальных образованиях отсутствуют.

В связи с чем, прокурором района принесено 
16 протестов на данные Положения, которые в на-
стоящее время находятся на рассмотрении. 

Старший помощник прокурора района юрист 2-го 
класса И.Н. ШИРОБОКОВ 

Прокуратурой района проведена проверка сведений 
о доходах и имуществе муниципальных служащих 
администрации мо кипенское сельское поселение.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что заместитель гла-
вы администрации МО Кипенское сельское поселение в сведениях о 
доходах за 2013 год в разделе 1 «Сведения о доходах» не отразила в 
8 графе итоговый доход за отчетный период, в разделе 2 «Недвижи-
мое имущество» в графе 3 не указала вид собственности квартиры в 
г. Колпино, в разделе 3 «Сведения о денежных средствах, находящих-
ся на счетах в банках и иных кредитных организациях» не указала пол-
ное наименование и адреса банков, где имеются у нее счета, также 
не указала номера счетов в данных кредитных организациях, таким 
образом, затруднив проведения проверочных мероприятий по конт-
ролю за достоверностью информации о наличии денежных средств 
в кредитных организациях. В сведениях о доходах за 2013 год своего 
супруга в разделе 5 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся 
в пользовании» в графе 1 не указала вид и сроки пользования объек-
том недвижимости, а также адрес нахождения данного объекта. 

Указанное свидетельствует о нарушении заместителя главы 
администрации МО Кипенское сельское поселение требований 
ст. 8-11, 12.1, 12.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», п. 9 ч. 1 ст. 13 Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», которое является также самостоятельным ос-
нованием для увольнения с муниципальной службы.

Таким образом, заместителем главы администрации МО Ки-
пенское сельское поселение предоставлены неполные сведе-
ния о своих доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, в том числе и своего супруга.

В связи с чем, прокурор района главе администрации МО Ки-
пенское сельское поселение внесено представление, которое 
находится на рассмотрении.

Старший помощник прокурора района юрист 2-го класса 
И.Н. ШИРОБОКОВ

Во исполнение п. 3 ч. � ст. 5 Федерального закона от �8.1�.�010 
№ 403-ФЗ «о следственном комитете Российской Федерации» 
публикуется информация о результатах расследования 
следственным отделом по Ломоносовскому району 
следственного управления следственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской области уголовного дела, 
получившего большой общественный резонанс на территории 
Ломоносовского района.

Так, следственным отделом по Ломоносовскому району завершено рас-
следование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя 
Ломоносовского района Тулинова К.Л. Он обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (по-
кушение на убийство, то есть умышленные действия, непосредственно на-
правленные на причинение смерти другому человеку, совершенное с осо-
бой жестокостью и общеопасным способом).

По версии следствия, в ночь на 16 декабря 2013 года подросток вместе со 
своим отцом находились дома, в поселке Новоселье Ломоносовского района 
Ленинградской области, где между ними произошла очередная ссора. В ходе 
конфликта молодой человек жестоко избил своего отца, нанеся ему множест-
во ударов деревянной палкой по голове и телу, причинив серьезные телесные 
повреждения. Когда же потерпевшему удалось спрятаться от нападавшего в 
туалетной комнате, несовершеннолетний заблокировал дверь, подперев его 
креслом и открыл конфорки газовой плиты. После этого юноша поджог кресло 
и скрылся с места происшествия. Довести свой преступный умысел подросток 
до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку возго-
рание было ликвидировано соседями, прибывшими на помощь, а также потер-
певшему была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, несовершеннолетний уже попадал в поле зрения 
правоохранительных органов, он был судим за совершение преступления 
против собственности и в настоящий момент имел не снятую и непогашен-
ную в установленном законом порядке судимость.

По ходатайству следствия, суд избрал несовершеннолетнему меру пре-
сечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная 
база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Руководитель следственного отдела по Ломоносовскому району
майор юстиции Д.А. ГАПОНОВ

с �0 июня по �0 июля в Ленинградской 
области проводится акция 

«оБЛастЬ БеЗ наРкотикоВ»

Защити тех, кто тебе дорог!

наРкотики РЯДом?

ЗВони:

8-813-69-�35-80 (наркоконтроль)

4�3-07-0� (полиция района)

4�3-06-�9 (администрация района)

ПРосто скаЖи аДРес.

мы гарантируем конфиденциальность 
сообщения.

ИнформацИя следственного отдела 
по ломоносовскому району

прокуратура ломоносовского района сообщает

Штраф по-азербайджански
10.06.�014 в Ломоносовский районный суд прокуратурой Ломоносовского района направлено уголовное 
дело по обвинению гражданина Республики азербайджан мамедова Эйюб Шариф оглы в совершении 
покушения на дачу взятки в размере � тысяч рублей сотруднику омВД России по Ломоносовскому 
району за факт непривлечения им к административной ответственности его соотечественницы, 
осуществлявшей незаконную торговлю в д. Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области. 

В ходе проведенного 05.03.2014 визуального осмотра 
земельного участка общей площадью 4,56 га (кадастро-
вый номер 47:14:0603001:44) общей площадью 3,2933 га, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, Горская волость, ЗАО «Предпорто-
вый», участок Сосновка IV поле 1 овощного севооборота, 
квартал 1, уч.17, установлено, что на нем располагалось 
скопление строительных отходов. 

По данному факту прокурором района в отношении 
ООО «Империал-Эко» вынесено постановление о воз-
буждении дела об административном производстве по 
ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, которое направлено для рассмот-
рения по существу в Управление Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по резуль-
татам рассмотрения ООО «Империал-Эко» привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа.

Вместе с тем, в июне 2014 года прокуратурой района ма-
териалы проверки о выявлении в действиях неустановлен-
ных лиц признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
254 УК РФ, совершивших порчу земли на земельном участ-
ке сельскохозяйственного назначения с разрешенным ви-
дом использования «сельскохозяйственное производство» 
с кадастровым номером 47:14:0603001:44 общей площа-
дью 3,2933 га, расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Горская волость, ЗАО «Пред-
портовый», участок Сосновка IV поле 1 овощного севообо-
рота, квартал 1, уч.17, направлены в СО ОМВД России по 
Ломоносовскому району для решения вопроса об уголов-
ном преследовании виновных лиц.

Также в настоящее время прокуратурой района подготов-
лено исковое заявление в суд об обязании ООО «Импери-
ал-Эко» возместить ущерб, нанесенный плодородию почв.
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Закон и порядок



«Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.»

С этого стихотворения начался 12 
июня районный праздник, посвящен-
ный Дню России. Эти строки писатель, 
поэт, военный журналист Константин 
Симонов написал в далеком 1941 году, 
в то самое трудное время, когда на нашу 
Родину обрушилась беда, гибли люди, 
наши войска отступали под натиском 
фашистской военной машины, оставляя 

Здесь нам посчастливилось родиться

врагу города и села. И слово поэта ста-
ло грозным оружием, когда он обратил-
ся к русским солдатам, ко всем сооте-
чественникам: 

«Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину – такую,
Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли,
припавший к трем березам,

Далекую дорогу за леском,  
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу,
в морозы,

Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть... Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.»

Наверное, не случайно выбрали именно 
это стихотворение авторы сценария праз-
дника. Сегодня не звучит приказ: «Ни шагу 
назад!». Сегодня не  атакует враг наши села 
и города. Но идет битва – за наши сердца 
и умы, и в первую очередь – за нашу моло-
дежь. И вновь решается: быть России иль 
не быть. России не какой-нибудь – безглас-
ной, униженной, подчиненной. Нет! России 
свободной, независимой и счастливой.

***
На площади в Горбунках, у районного 

Центра культуры и молодежного творчес-
тва, всех, кто пришел на праздник, при-
ветствовали глава Ломоносовского муни-
ципального района Валерий Сергеевич Гу-
сев, почетный гражданин Ломоносовского 
района депутат четырех созывов районного 
Совета депутатов Иван Николаевич Пыжов, 
заместитель главы администрации Ломо-
носовского района по социальным вопро-
сам Наталия Владимировна Логинова, гла-
ва Горбунковского сельского поселения 

Юрий Анатольевич Нецветаев и исполняю-
щий обязанности главы местной админист-
рации Александр Викторович Муравик. 

В течение всего праздника проходила 
акция «Спортивная молодежь – будущее 
России», организаторами которой стали 
районный отдел по молодежной политике 
и молодежный совет Горбунковского сель-
ского поселения. 

Жителей и гостей деревни Горбунки ра-
довали красивым исполнением любимых 
песен Наталья Веселова, Влад Орлов, хор 
ветеранов «Ораниенбаумский плацдарм», 
фольклорный ансамбль «Сударыня»; за-
жигали танцами молодежные хореогра-
фические коллективы «Монплезир» и «Ар-
тис балет».

На сцену для вручения ценных подар-
ков пригласили молодые семьи Улыбиных 
и Набоких, председателя молодежного со-
вета Горбунковского поселения Александ-
ру Речкину. Особенно трогательными были 
поздравления с бриллиантовой свадьбой 
супругов Колтышевых – Владимира Васи-
льевича и Нину Константиновну, которые 
вместе идут по жизни уже 60 лет; чество-
вали в связи с золотой свадьбой чету Ар-
темьевых – Евгения Павловича и Светлану 
Андреевну. С рождением сына поздравили 
семью Чуевых: мальчика родители назвали 
древним славянским мужественным име-
нем Ярослав. 

Ярким и радостным завершающим ак-
кордом праздничного гулянья стала раз-
влекательная программа для детей, кото-
рую провели Марина Антоновская и Яна 
Мальцева вместе с ростовыми куклами.

Александр ГРУШИН,
Артём КУЗНЕЦОВ, 

фото Юрия ПАНКОВА

 Приглашаем на «Копорскую потеху»!
 �8 июня в селе копорье Ломоносовского района Ленинградской области 
в пятнадцатый раз состоится праздник «копорская потеха». 

областной историко-фольклорный праздник юмора получил в этом году название «Юбилейные 
даты – мы ими богаты». Главные герои праздника, они же ведущие  «Женский батальон»  вместе 
со всеми, кто соберётся на праздник, попадает в наше славное героическое прошлое. 

 По традиции, театрализованное представление начнется ровно в полдень на Ровной сце-
не, у стен крепости по сигналу «чуда-пушки». В программе праздника предусмотрено много 
развлечений, аттракционов, выставок, забав. особой любовью зрителей пользуются весёлые 
состязания солдатских команд, которые состоятся в 14.00 на Ровной сцене. также на празд-
нике зрителей ожидают и другие необычные сюрпризы.

 Приглашаем всех в копорье �8 июня! начало праздника в 11.00.

Оргкомитет праздника «Копорская потеха» 422-49-23
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(Окончание. Начало в № 21(768) от 09.06.2014)

После периода относительного запус-
тения, в котором из-за опалы Меншико-
ва пребывала Ораниенбаумская усадьба, 
здесь вновь развернулось строительство: 
Ораниенбаум был подарен Императрицей 
Елизаветой наследнику Российского пре-
стола – Великому князю Петру Фёдорови-
чу. Началась переделка усадьбы, и в ходе 
этих работ переместили местное кладби-
ще – перенесли подальше от главной до-
роги и Большого дворца. Одновременно 
с устройством кладбища на новом месте 
возвели деревянную церковь, нареченную 
Свято-Троицкой в память о прежнем храме. 
Новый храм освятили 21 июня 1757 года, 
приурочив событие к Троицыну дню. Цер-
ковь дала название не только кладбищу, но 
и здешней слободе – Троицкая. 

Елизавета Петровна, вступившая на пре-
стол в 1741 году, провозгласила себя про-
должательницей начинаний отца. В 1744 
году подмосковная Троице-Сергиева оби-
тель получила почетное наименование Лав-
ры, а все двадцать лет царствования Ели-
заветы ознаменованы появлением новых 
Троицких храмов в Петербурге и окрест-
ностях. Территория на Петергофской доро-
ге, известная как «дача» Феофана Прокопо-
вича, стала личным владением Елизаветы 
Петровны, что подчеркивалось названи-
ем «Собственная дача». В одно время с ре-
конструкцией Петергофа и Ораниенбаума 
здесь тоже развернулось строительство: на 
краю верхней террасы поставили дворец и 
деревянную Троицкую церковь (её освяти-
ли 25 июля 1748 года в присутствии хозяй-
ки усадьбы). 

В 1750-е годы в новом владении Алексея 
Разумовского на Гостилицкой мызе, которую 
часто навещала императрица Елизавета Пет-
ровна, построена каменная Свято-Троицкая 
церковь. В общую картину реконструкции 
Петербурга и окрестностей в царствова-
ние Елизаветы вписано начало возведения в 
1756 году барочного ансамбля на Петергоф-
ской дороге: на землях Троице-Сергиевой 
пустыни в центре монастырского двора воз-
двигли Троицкий собор с трехъярусной ко-
локольней. Троице-Сергиева пустынь близ 
Петербурга основана в начале 1730-х годов 
духовником Императрицы Анны Иоаннов-
ны – архимандритом Варлаамом, их же ста-
раниями в Красном Селе перестроена Екате-
рининская церковь, и главный придел ново-
го каменного храма освящен во имя Святой 
Троицы. 

При Анне Иоанновне на Фонтанке появи-
лась Троицкая церковь Измайловского пе-
хотного полка – этот храм перестроили при 
Елизавете Петровне и освятили в 1756 году. 
Елизавета задумала перестроить и Свято-
Троицкую церковь Александро-Невской 
обители, но дело не сладилось (замыслы в 
отношении главного монастырского храма 
воплощены Екатериной II). При Екатерине 
II за Императорским фарфоровым заводом 
выстроена Троицкая церковь, называемая в 
народе «Кулич и Пасха». С Екатерининской 
эпохи исчисляется история каменного Свя-
то-Троицкого храма в селе Мёдуши, Троиц-
кой церкви в Колпино, Троицкого кладбища 
на Петергофском взморье…

На протяжении 19-го века в Петербур-
ге и по всей губернии продолжалось воз-
ведение Троицких храмов и реконструк-
ция прежних церквей. Начало 20-го века 
ознаменовано возведением храмов ка-
менных, в их числе – кирпичная церковь 
на Троицком кладбище в Ораниенбауме и 
каменный Троицкий храм в селении Гора-
Валдай. В память о церкви-предшествен-
нице главный престол нового кладбищен-
ского храма в Ораниенбауме был освящен 
во имя Живоначальной Троицы, а боковые 
приделы носили имена Святых покровите-
лей высокого ранга – могущественных кня-
зей Владимира Святого и Александра Нев-
ского. Это государственные мужи-воите-
ли – полководцы Древней Руси, но выбор 
нетрадиционен для кладбищенского храма 
в заштатном городке – и чувствуется намёк 
на территориальную целостность России, 
восстановленную в начале 18-го столетия: 
это историческая параллель с Петром Ве-
ликим, вернувшим утраченные земли в со-
став России и открывшим новую эпоху в 
жизни Ижорской земли. 

Троицын день – поворотный пункт в ис-
тории нашего края. Память об этом почти 
угасла. Революции и войны несут не толь-
ко гибель людей. Эти катаклизмы вызыва-
ют колоссальные перемещения людских 
масс. Рвется связь поколений, забывают-
ся истины, стирается память о событиях и 
традициях. 

Троицын день: точка отсчета
Память о символическом смысле Трои-

цына дня для нашего края оставалась у тех, 
кто не утратил здешних «корней». Троицын 
день – единственный престольный празд-
ник, который почитала моя бабушка. Она 
жила по правилам своего времени: всту-
пила в комсомол, а накануне войны стала 
членом ВКП (б). Наш быт не имел религи-
озных черт, но к Троицыну дню моя бабушка 
относилась очень трепетно. На Ораниенба-
умском Троицком кладбище были родные 
могилы, а жили мы в Красной слободе, ко-
торая прежде называлась Троицкой. В Тро-
ицкую родительскую субботу бабушка пок-
рывала голову платочком, по-старушечьи 
завязав его концы под подбородком. Мы 
шли на кладбище с берёзовыми веточка-
ми, завёрнутыми в «Ленинградскую прав-
ду», чтоб не слишком привлекать к ним чу-
жие глаза (наивная «хитрость!»). Мы часто 
посещали это кладбище, но именно на Тро-
ицу сюда стекалось множество людей. 

Я рано поняла, что кладбище это – ста-
ринное, и что когда моя мама родилась, 
кирпичный храм ещё действовал, а рань-
ше тут была деревянная церковь, выстро-
енная за двести лет до моего рождения. 
Бабушка деревянную церковь не заста-
ла, хотя и родилась «при царе». Из её рас-
сказов я запомнила, что в сёлах Гостили-
цы и Мёдуши были каменные Троицкие 
церкви (они разрушены в войну), и в Ле-
нинграде есть Троицкие храмы, но до ре-
волюции их было больше. Не всё казалось 
понятным: бабушка упоминала, что Троиц-
кое кладбище имеется не только у нас, но 
и Кронштадте. Есть Троицкое кладбище в 
Петергофе. А на окраине Старого Петер-
гофа стоит Троицкая гора, а за Стрельной 
есть какая-то пустынь Троице-Сергиева. 
Ещё дальше находится Красное Село (это 
не деревня, названная в честь Красной Ар-
мии, а небольшой город – как наш Ломо-
носов), и там тоже есть Троицкая церковь. 
И в мрачноватом Гатчинском дворце была 
церковь – тоже Троицкая. 

Я твердо усвоила, что вокруг много та-
ких мест, «Троицких», и повелось это с 
Петра I. Аргумент про Петра восприни-
мался безоговорочно: мы «с пелёнок» 
знали, что Петр Великий основал Петер-
гоф и Петербург. Петр разгромил шве-
дов, причем воевали целых двадцать лет 
(ну, понятно – не было танков, самоле-
тов и «катюш»). Про Петра двухсерийный 
фильм сняли, и там был Алексашка Мен-
шиков. Меншиков построил громадный 
Ораниенбаумский дворец с садом и пар-
ком. А фильм про Петра часто показыва-
ют в летнем кинотеатре (он смахивает на 
сарай, зато там просторно и прохладно, 
и находится он поблизости от нашей сло-
боды – в Нижнем саду, наискосок от Мен-
шиковского дворца)… Примерно так про-
исходило мое приобщение к истории. Всё 
вместе – семья, дом, город, край, страна. 
Всё сразу – день сегодняшний, недавняя 
война и седая старина. Знания переда-
вались от дедов-прадедов внукам-прав-
нукам, и происходило это легко и естес-
твенно, если они жили на одной земле, 
хранившей следы и приметы разных эпох. 
Из поколения в поколение переходила 
«память предков» – наше наследие.

итоги
Года за два до торжеств в ознаменование 

300-летия Петербурга группа историков пы-
талась инициировать дискуссию, напомнив 
про Троицын день, который следует при-
нимать за начало отсчета. Их аргументы не 
были поняты, а кое-кто сильно разгневался: 
«Троица – и без того праздник, а нас хотят 
лишить привычных городских торжеств!»… 
Дискуссии не получилось, а «день рожде-
ния» Петербурга растянулся недели на две. 

В 1903 году отмечалось 200-летие Петер-
бурга. К юбилею было приурочено возведе-
ние Троицкого моста: он соединил набереж-
ную с императорскими и великокняжескими 
дворцами и Троицкую площадь, где стояла 
деревянная Троицкая церковь. Её, как и до-
мик Петра I, почитали как реликвию, но, в от-
личие от мемориальных «хором», использо-
вали по назначению. К 200-летию Петербур-
га повсеместно обновляли Свято-Троицкие 
храмы. Вероятно, с тем юбилеем связано 
строительство новых Свято-Троицких церк-
вей – на кладбище в Ораниенбауме (взамен 
деревянной церкви елизаветинской эпохи) и 
храма в Гора-Валдае. После 1917 года при-
вязка событий истории и градостроительс-
тва к дню Святой Троицы исчезла из публи-
каций. В довоенном Ленинграде о гуляниях 
в годовщины со дня основания города вооб-
ще не думали, не до праздников было и пос-
ле войны. А в 1953 году торжества в честь 
250-летия были немыслимы (это событие 
всё же отметили через четыре года). 

Мне представляется, что символический 
смысл Троицына дня не менее значим в от-
ношении Ораниенбаума-Ломоносова, Пе-
тергофа-Петродворца, других пригородов – 
истоки-то общие: закладка фортеции в устье 
Невы в 1703 году в начале Северное войны и 
окончание той войны в 1721 году. Не случись 
этого, не было бы ни гордого Кронштадта, ни 
Петергофского «парадиза» с их недавними 
юбилеями. Не было бы великолепного Цар-
ского Села, возрожденной Стрельны, других 
роскошных дворцов и усадеб на месте пре-
жних деревушек и мыз. Не было бы Орани-
енбаума – с подлинными святынями, три сто-
летия не топтаного вражескими солдатами. 
По крайней мере, до 1930-х годов поблизос-
ти от Стрельны, Петергофа и Ораниенбаума 
было множество «Троицких» мест, отмечен-
ных Свято-Троицкими храмами. 

В 20-м столетии город и область пережи-
ли мощные волны «обновления» в связи с 
революциями, Гражданской войной и Ве-
ликой Отечественной. В последующие де-
сятилетия состав населения тоже менял-
ся, меняется и сейчас. Не в каждом жива 
«память предков», но надо быть слепым и 
глухим – настойчиво повторяется в наших 
краях название «Троицкая», вокруг немало 
«Троицких» мест. Люди догадываются, что 
от Свято-Троицких храмов пошли названия 
кладбищ и поселений, городских и сель-
ских структур, ландшафтных ориентиров.

 «Троицкие» места тянулись по южному 
берегу Финского залива: Троице-Сергие-
ва пустынь на Петергофской дороге – Тро-
ицкое кладбище в Петергофе в низовьях 
Троицкого ручья (а выше по ручью – Ново-
Троицкое кладбище на Троицких высотах) – 
церковь на «Собственной даче» между Пе-
тергофом и Ораниенбаумом – Троицкое 
кладбище с одноименной церковью и Тро-
ицкая слобода в Ораниенбауме – церковь в 
селении Гора-Валдай. Другая цепочка Свя-
то-Троицких церквей 18-го века проходила 
через поселения в глубине материка: Колпи-
но – Гатчина – Красное Село – Гостилицы – 
Мёдуши. Эту цепочку можно продолжить до 
Троицкого храма в Ивангороде – через Тро-
ицкие церкви 19-го века, что на территории 
нынешнего Волосовского района. Множест-
во «Троицких» мест было в самом Петербур-
ге и разных уголках губернии…

Победоносно завершив Северную вой-
ну, Россия утвердилась на Балтике, но 
опасность иноземных нашествий не ис-
чезла. В 1914 году разразилась война, на-
званная тогда 2-й Отечественной. Двести 
с лишним лет Россия наращивала оборо-
ну на Финском заливе и укрепляла здеш-
ние границы на суше. И возводила Свято-
Троицкие церкви – как будто они призва-
ны были оберегать и охранять эти земли. 
И, вроде бы, действительно, оберегали – 
от врагов внешних. Но не уберегли от вра-
га изнутри – грянула великая смута и насту-
пила эпоха отречения от «старого мира». 
Угроза со стороны врагов внешних обер-
нулась новыми нашествиями. В годы Ве-
ликой Отечественной войны пробудилась 
«память предков», но нам дорого обошлась 
Победа. Несколько десятилетий спустя на-
селение страны сосредоточилось на пот-
реблении, наступили странные времена: 

безверие сменилось показной воцерков-
ленностью, невежество стало повальным, 
а беспамятство – тотальным. 

Действует Троицкая церковь в Красном 
Селе – здесь оживленная транспортная ма-
гистраль. Возрождается Троице-Сергиева 
пустынь на трассе А-121, восстановлены 
Троицкие храмы в Гостилицах и в Иванго-
роде – тоже у наезженных дорог. Идёт рес-
таврация Троицкой церкви на «Собственной 
даче», ожила Троицкая церковь в Гора-Вал-
дае. В 1997 году заложена Троицкая церковь 
в Усть-Луге, где строится морской порт. На 
действующем Ново-Троицком Петергофс-
ком кладбище возведена церковь-новодел. 

Другая реальность – запущенное Троиц-
кое кладбище на западной окраине Орани-
енбаума-Ломоносова с разваливающейся 
Троицкой церковью и разорённое Петер-
гофское кладбище в низовьях Троицкого 
ручья. А посреди Мёдушей (прежде – круп-
ного волостного центра) – руины Свято-
Троицкой церкви с остатками колокольни. 
Гибнет похожая на античный храм Троицкая 
церковь в бывшем имении Брискорнов Пя-
тая гора в глубинке Волосовского района. 
В этих местах нет любопытных туристов, 
сюда не возят именитых гостей. 

…Каждый год в Троицын день или в Тро-
ицкую родительскую субботу я прохожу 
через Красную слободу по пути на Троиц-
кое кладбище. Разоренные дома агони-
зировавшей Красной слободы снесены к 
300-летию Ораниенбаума – не стало ма-
лой моей родины, зато теперь у меня есть 
«родное пепелище». До «отеческих гробов» 
на Троицком кладбище мародёры пока не 
докопались. Навестив могилы родных, вы-
бираюсь к мемориалу «Малая Пискарев-
ка» – здесь массовые братские захороне-
ния блокадной поры. Напоследок захожу в 
опоганенную Троицкую церковь и оставляю 
в несчастном храме веточки берёзы и за-
жжённую свечу. Неравнодушные люди уби-
рают мусор, ставят скромные «подноше-
ния». Печально и трогательно выглядят бу-
мажные иконы и скромные букетики. 

В 2007 году «день рождения» Петербур-
га совпал с днем Святой Троицы, так полу-
чается каждые девятнадцать лет. Мне каза-
лось, что такая «согласованность» примирит 
забытые каноны и современные представ-
ления. Чуда не случилось. «День рождения» 
Петербурга начался в пятницу, 25 мая, трое 
суток город был охвачен бурным весельем и 
карнавалами. Тем же летом состоялся пив-
ной фестиваль, прошла череда «продукто-
вых» праздников и прочих потех, включая 
городские торжества в честь общественных 
туалетов. А в сентябре того же года после 
обильных дождей в нашей Свято-Троицкой 
церкви обрушилась кровля. 

В 2011 году отмечалось 300-летие Ора-
ниенбаума, однако торжества не отрази-
лись на состоянии Троицкой церкви. На 
плачевной ситуации со старинным кладби-
щем в низовьях Троицкого ручья не сказал-
ся юбилей Петергофа, отпразднованный в 
2005 году. Старожилы надеются – может, 
первые лица города (а то и страны!) посе-
тят эти непарадные окраины, находящиеся 
в двух шагах от дворцовых красот. И станет 
ясно, что следует сделать… 

 Ольга БАРДЫШЕВА
(Написано в «день рождения» Петербурга – 

27 мая 2014 года)
Постскриптум
В 2014 году Россия отмечает 700 лет со дня 

рождения Преподобного Сергия Радонеж-
ского – это событие общегосударственного 
значения… 

Троицкая церковь в Старых Медушах 
ждет своего возрождения

Храм Святой Троицы в д. Гора -Валдай 
ожил

 ЛомоносоВский Районный Вестник 516 июня �014 года

Наши традиции



 Победители конкурса «Лучший страхователь» 
Пенсионный фонд России подвел итоги четвёртого ежегодного 
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь по обязательному 
пенсионному страхованию �013 года». В число победителей попали 
сразу два Ломоносовских работодателя. Это  – Федеральное 
Государственное унитарное научно-производственное 
предприятие – «Полярная морская Геологоразведочная 
Экспедиция», руководитель крюков Владимир Дмитриевич, и Зао 
«Предпортовый», руководитель Чикин Борис Георгиевич.

Почётные дипломы, подписанные председателем Правления ПФР 
А.В. Дроздовым и управляющим Отделением Пенсион ного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области З.В. Бахчевановой, вручила победите-
лям начальник Управления Пенсионного фонда в городе Ломоносов и Ломо-
носовском районе Ленинградской области Н.Г. Маркова. 

Награждения ответственных страхователей состоялись 22-го и 24-го мая 
2014года. 22 мая 2014 года награждение ЗАО «Предпортовый» было при-
урочено к празднованию Дня российского предпринимательства. А 24 мая в 
рамках празднования Дня города Ломоносова чествовали ФГУНПП «Поляр-
ная Морская Геологоразведочная Экспедиция».

Основными критериями выбора победителей были добросовестность, 
полнота и своевременность уплаты страховых взносов за работников, ка-
чественное и своевременное предоставление отчетности, участие в про-
грамме государственного софинансирования пенсии, а также использова-
ние электронного документооборота с ПФР. 

Врученные дипломы – это признание высокой социальной ответствен-
ности предприятий и их руководителей. Полный и своевременный расчет по 
обязательному пенсионному страхованию – забота не только о будущем сво-
их сотрудников, но и о пенсиях нынешних получателей. 

В 2014 и 2015 годах в соответствии с законода-
тельством* гражданам 1967 года рождения и мо-
ложе предоставлена возможность выбора тарифа 
страхового взноса на накопительную часть трудо-
вой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо 
отказаться от дальнейшего формирования нако-
пительной части пенсии, тем самым направив все 
страховые взносы в размере 16% на формирова-
ние страховой части пенсии.

Возможность осуществить свой выбор (все 16% 
индивидуальной части тарифа страхового взноса 
направить на формирование страховой пенсии 
или 6% из них направить на формирование нако-
пительной пенсии) застрахованное лицо сможет 
в течение двух лет до 1 января �016 года. Реа-
лизовать свое право гражданин сможет путем по-
дачи соответствующего заявления.

В случае, если гражданин является «молчуном» 
и хочет сохранить тарифный план 10% на страхо-
вую, 6% на накопительную часть трудовой пенсии, 
то ему необходимо в срок не позднее 31 декабря 
2015 года  подать заявление о выборе управляю-
щей компании (в том числе государственной уп-
равляющей компании) или переходе в негосу-
дарственный пенсионный фонд. Если «молчун» 
хочет отказаться от направления 6% на финан-
сирование накопительной части и направить все 
страховые взносы только на страховую часть, то 
никакие заявления подавать не нужно.

В 2014 году, по состоянию на 1 апреля, в Управ-
лении Пенсионного фонда в городе Ломоносов 
и Ломоносовском районе Ленинградской облас-
ти принято 58 заявлений от застрахованных лиц 
по реализации прав при формировании накопи-
тельной части трудовой пенсии. Из них 2 заявле-
ния о выборе управляющей компании (УК), 40 за-
явлений о переходе из ПФР в негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ), 9 заявлений о переходе 
из НПФ в ПФР и 7 заявлений о переходе из одно-
го НПФ в другой.

Лица, которые с 1 января 2014 года впервые 
вступают в трудовые отношения (в отношении 
которых с 01.01.2014 впервые начисляются стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное стра-
хование), свой выбор могут сделать в течение 
первых пяти лет с начала трудовой деятельнос-
ти. Если по истечении пяти лет с момента первого 
начисления страховых взносов названные лица не 

достигли возраста 23 лет, период принятия реше-
ния о выборе варианта пенсионного обеспечения 
продлевается до 31 декабря года, в котором лицо 
достигает возраста 23 лет.

Заявление о выборе УК, переходе в НПФ или пе-
реходе из НПФ в ПФР можно подать в любой тер-
риториальный орган ПФР. Заявление также можно 
направить по почте или с курьером, при этом уста-
новление личности и проверку подлинности подпи-
си гражданина осуществляет нотариус.

Выписку из вашего индивидуального лицевого 
счета (содержащую  информацию о начисленных 
и уплаченных страховых взносах на обязатель-
ное пенсионное страхование, в том числе о пос-
тупивших за вас в бюджет ПФР суммах страховых 
взносов на финансирование накопительной час-
тей трудовой пенсии), вы можете получить в тер-
риториальном Управлении ПФР по месту вашего 
жительства, а также по месту фактического про-
живания или по месту работы. При себе необхо-
димо иметь паспорт и страховое свидетельство. 

Адрес управления Пенсионного фонда в горо-
де Ломоносов и Ломоносовском районе: Двор-
цовый проспект, д.30. Часы приема: с понедель-
ника по четверг — с 8.30 до 16.30; пятница — с 
8.30 до 13.00.

Также вы можете получить сведения, содержа-
щиеся в вашем индивидуальном лицевом счете, в 
том числе о том, кто управляет вашими пенсион-
ными накоплениями, используя интернет-портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru.

В настоящее время ОАО «Сбербанк России» ре-
ализовал возможность получения застрахован-
ным лицом информации о состоянии его индиви-
дуального лицевого счета через операциониста в 
уполномоченных филиалах Сбербанка, списки ко-
торых представлены на странице Отделения, от-
крытой на сайте ПФР www.pfrf.ru, в разделе «Об 
отделении», в подразделе «Пункты приема заяв-
лений от застрахованных лиц».
_________________________________________________

  
*Федеральный закон от 4 декабря 2013 года 

№ 351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного пенсионного страхова-
ния в части права выбора застрахованными лица-
ми варианта пенсионного обеспечения»

Правила подачи застрахованными лицами
1967 года рождения и моложе заявления 

об отказе от финансирования накопительной 
части трудовой пенсии

Утверждены Правила подачи застрахованными лицами 
заявления об отказе от финансирования накопительной 
части трудовой пенсии и направлении на финансирование 
страховой части трудовой пенсии 6 процентов 
индивидуальной части тарифа страхового взноса*.

Порядок доставки пенсий недееспособным 
и несовершеннолетним гражданам

В соответствии с действующим пенсионным законодательством* при доставке 
сумм пенсии несовершеннолетним и недееспособным гражданам интересы 
указанных граждан могут представлять их законные представители (родитель, 
усыновитель, опекун, попечитель).   

Законный представитель вправе обратиться в соответствующий территориальный орган ПФР с заяв-
лением о перечислении начисленной несовершеннолетнему или недееспособному подопечному пенсии 
на свой счет в кредитной организации, или с заявлением о доставке пенсии через отделение почтовой 
связи самому родителю (усыновителю, опекуну, попечителю). Такое заявление будет принято к произ-
водству, и доставочный документ будет оформлен соответствующим образом.

Несовершеннолетний получатель пенсии в возрасте от 14 до 18 лет вправе сам получать установлен-
ную ему пенсию путем зачисления на его счет в кредитной организации или через организацию феде-
ральной почтовой связи. Такое право и ранее могло быть им реализовано в соответствии с нормами ст. 
26 ГК РФ,** а теперь непосредственно закреплено соответствующими нормами пенсионного законода-
тельства. Для реализации этого права получатель пенсии в возрасте от 14 до 18 лет также должен обра-
титься с заявлением в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии.

Ограничение реализованного несовершеннолетним лицом в возрасте от 14 до18 лет права на самостоятель-
ное получение пенсии по инициативе его родителя может быть осуществлено только в порядке, определенном 
ст. 26 ГК РФ** – в судебном порядке по ходатайству родителя (усыновителя, попечителя). При этом в доброволь-
ном порядке получатель пенсии в возрасте от 14 до 18 лет может делегировать свое право на самостоятельное 
получение своей пенсии родителю, написав соответствующее заявление в территориальный орган ПФР.

Управление ПФР в городе Ломоносов и Ломоносовском районе Ленинградской области находится по 
адресу: Ломоносов, Дворцовый проспект, д.30. 

Приемные часы: с понедельника по четверг — с 8.30 до 16.30, пятница — с 8.30 до 13.00
_________________________________________________________________________________________________________

Федеральный Закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
**Гражданский кодекс Российской Федерации статья  26 «Дееспособность несовершеннолетних в воз-

расте от четырнадцати до восемнадцати лет»

По состоянию на 01.04.2014 года в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской облас-
ти выдано свыше 152 тыс. государственных 
сертификатов на материнский (семейный) 
капитал. Свыше 35 тыс. владельцев сер-
тификатов, т.е. каждый 4-й, уже направили 
средства (часть средств) материнского (се-
мейного) капитала по направлениям, пре-
дусмотренных законом. 

На 2014 год материнский (семейный) капи-
тал (далее – МСК) определен в сумме 429 408,5 
рублей. Сумма МСК ежегодно индексируется, 
также подлежит индексации и ее остаток.

Материнский капитал в соответствии с 
законом можно использовать на улучшение 
жилищных условий по следующим направ-
лениям:

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 могут самостоятельно 
уплачивать дополнительные страховые взносы и вправе выбирать, кому доверить управление 
накопительной части своей будущей пенсии. 

В соответствии с законодатель-
ством в течение 2014 и 2015 годов 
каждый работающий гражданин 
1967 года и моложе имеет право вы-
бора способа формирования своей 
будущей пенсии: будет ли он фор-
мировать пенсионные накопления, 
исходя из тарифов 10% на страхо-
вую часть трудовой пенсии и 6% на 
накопительную часть трудовой пен-
сии, или направит весь тариф 16% 
на страховую часть, с полным отка-
зом от дальнейшего формирования 
накопительной части. 

У лиц, никогда не подававших за-
явление о переводе средств в него-
сударственные пенсионные фонды, 
частные управляющие компании или 
о выборе инвестиционного портфеля 
Государственной управляющей ком-
пании (ГУК) – средства пенсионных 
накоплений находятся в ГУКе. Для 
отказа от накопительной части им не 
нужно подавать никаких заявлений – 
6% тарифа будут автоматически пе-
реведены в страховую часть, а сфор-
мированные накопления продолжат 
инвестироваться в Государственной 
управляющей компании. 

Для тех граждан, которые подава-
ли заявление о выборе Негосударс-
твенного пенсионного фонда, Уп-
равляющей компании или инвести-
ционного портфеля, «по умолчанию» 
тариф 6% на формирование накопи-
тельной части будет сохранен, а для 
отказа от накопительной части в со-
ответствии с Постановлением* они 
могут подать заявление об отказе 
от финансирования накопительной 
части трудовой пенсии и направле-
нии на финансирование страховой 
части трудовой пенсии 6% индиви-
дуальной части тарифа страхового 
взноса**.

Принятое Постановление устанав-
ливает порядок подачи данного за-
явления застрахованными лицами 
1967 года рождения и моложе, ко-
торые заключили договор об обяза-

тельном пенсионном страховании и 
обратились с заявлением о перехо-
де в негосударственный пенсион-
ный фонд либо о выборе управля-
ющей компании (государственной 
или частной). Заявление направля-
ется застрахованным лицом или его 
представителем в любой террито-
риальный орган ПФР не позднее 31 
декабря текущего года. Чтобы от-
казаться от формирования накопи-
тельной части трудовой пенсии с 1 
января 2015 года, подать соответс-
твующее заявление необходимо не 
позднее 31 декабря 2014 года.

Подать заявление можно в любое 
территориальное Управление ПФР. 
При личном обращении необходимо 
представить документ, удостоверя-
ющий личность и подтверждающий 
дату рождения, а если заявление по-
дается через представителя – доку-
менты, удостоверяющие личность и 
полномочия представителя. В слу-
чае направления заявления по почте 
следует приложить заверенные ко-
пии документов (установление лич-
ности застрахованного лица, про-
верка  подлинности подписи на за-
явлении, а также заверение копий 
прилагаемых документов осущест-
вляется нотариусом или в порядке, 
установленном нормами гражданс-
кого законодательства).
________________________________________________________________

* Постановление Правительства 
РФ от 17.03.2014 № 194 “Об утверж-
дении Правил подачи застрахован-
ными лицами заявления об отказе 
от финансирования накопительной 
части трудовой пенсии и направле-
нии на финансирование страховой 
части трудовой пенсии 6 процентов 
индивидуальной части тарифа стра-
хового взноса”

** Форма заявления утверждена 
постановлением Правления ПФР от 
31.01.2014 № 13п

Как правильно распорядиться материнским капиталом в 2014 году
В соответствии с Федеральным законом № �56-ФЗ* программа государственной 
поддержки семей, имеющих детей продолжает свое действие и в �014 году. 
Данная программа предусматривает предоставление финансовой помощи семьям, 
в которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок. Важно 
помнить, что каждая семья имеет право воспользоваться средствами материнского 
(с емейного) капитала только один раз.

– на погашение основного долга и процен-
тов по договорам кредита (займа);

– на покупку жилья по договорам купли-про-
дажи, в том числе с рассрочкой платежа;

– на оплату договоров долевого строительства;
– на оплату паевого, вступительного взноса 

для членов ЖСК;
– на строительство индивидуального жило-

го дома, осуществляемого как собственными 
силами, так и с привлечением строительной 
организации;

– на компенсацию затрат за построенный в 
период действия закона индивидуальный жи-
лой дом.

Средства МСК также можно направить на оп-
лату обучения любого из детей в семье в обра-
зовательной организации по аккредитованным 

программам, либо на содержание ребенка в об-
разовательной организации, или на формиро-
вание накопительной части пенсии матери.

Женщины, которые направили средства 
МСК на формирование накопительной части 
трудовой пенсии, до дня назначения ее впра-
ве отказаться от использования по этому на-
правлению при условии осуществления их 
использования по другим направлениям (на 
улучшение жилищных условий или образова-
ние детей).

Петербуржцы и жители Ленинградской об-
ласти активно распоряжаются средствами ма-
теринского (семейного) капитала.

Так в 1-м ква ртале этого года было приня-
то 2777 заявлений на погашение основного 
долга и процентов по кредитным договорам 
(договорам займа), что на 48% больше чем за 
аналогичный период прошлого года.

На оплату обязательств по договорам купли-
продажи, долевого строительства и т.д. (без ис-
пользования кредитных средств) было принято 
1272 заявления, что на 54% больше, чем в пер-
вом квартале прошлого года.

На оплату договоров по оплате образо-
вания и содержания детей в образователь-
ных учреждениях за первые три месяца это-
го года было подано 380 заявлений, что на 
42% больше чем в прошлом году.

На формирование накопительной части 
пенсии было подано всего 12 заявлений.

Напоминаем, что подать заявление воз-
можно по истечении 3-х лет со дня рож-
дения ребенка, давшего право на меры 
социальной поддержки в соответствии с 
законом, за исключением случаев, когда 
необходимо направить средства МСК на 
погашение кредита (займа), который по-
лучен на приобретение (строительство) 
жилья. В этом случае заявление можно 
подать в любое время, предварительно 
получив государственный сертификат.
___________________________________________

* Федеральный закон от 29 декабря 2006 
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имею-
щих детей»

Информация предоставлена Управлением Пенсионного фонда РФ по г. Ломоносов и Ломоносовскому району Ленинградской области
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Информация пенсионного фонда



Название профессии Название предприятия Телефон 
нач. OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АДМИНИСТРАТОР ООО “Торговый дом 
“Лазурит” ** 309-12-40 02.06.2014 18000

АЭРОГРАФЩИК ЗАО ДЕКОР-М ** 327-28-91 06.06.2014 17200
АЭРОГРАФЩИК ЗАО “Керамин СПб”** 327-28-91 06.06.2014 17200

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО “Красносельское”** 8813 767-
42-25 02.06.2014 20000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО “Племенная 
птицефабрика Лебяжье”** 423-09-60 02.06.2014 20000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО “Торговый дом 
“Лазурит” ** 309-12-40 02.06.2014 23000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО “ММ ПОФ 
Пэкэджинг” ** 326-51-70 06.06.2014 25000

ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО “Керамин СПб”** 327-28-91 06.06.2014 17400

ГРУЗЧИК ООО “Торговый дом 
“Лазурит” ** 309-12-40 02.06.2014 18000

ИНЖЕНЕР ЗАО “Филип Моррис 
Ижора” ** 718-45-45 02.06.2014 82930

КЛАДОВЩИК ООО “Торговый дом 
“Лазурит” ** 309-12-40 02.06.2014 25000

КЛАДОВЩИК ООО “Завод КПИ” 952-92-62 10.06.2014 23000

КОНТРОЛЕР БЕТОННЫХ И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И 
КОНСТРУКЦИЙ

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 02.06.2014 20000

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН
ООО 
“Полиграфоформление-
ФЛЕКСО”**

334-88-07 04.06.2014 20000

МАШИНИСТ
ООО 
“Полиграфоформление-
ФЛЕКСО”**

334-88-07 04.06.2014 20000

МЕНЕДЖЕР ООО “ХЕТЕК”** 944-70-95 04.06.2014 25000
МЕНЕДЖЕР ООО “Металлопром” * 422-30-15 04.06.2014 45000
МЕНЕДЖЕР ООО “Завод КПИ” 952-92-62 10.06.2014 23000
МЕХАНИК ООО “Завод КПИ” 952-92-62 10.06.2014 25000
МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ ООО “Металлопром” * 422-30-15 04.06.2014 25000

ИнформацИя ломоносовского центра занятостИ населенИя

«Горячие» вакансии в Ломоносовском районе

Администрация МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области информирует жителей 
МО Аннинское сельское поселение о том, что ЗАО «СевНИИГиМ» про-
водит работы по строительству телефонной канализации вдоль Красно-
сельского шоссе на участке между д. Пески и пос. Новоселье. 

1. Как правило, летнее оздоровительно-образо-
вательное учреждение (далее  лагерь, ДОЛ) ока-
зывает ребенку комплекс услуг (размещение, про-
живание, питание, организация досуга, занятия 
физкультурой и спортом и т.п.), включенных в сто-
имость путевки.

Все существенные условия оказания услуг долж-
ны быть прописаны в договоре, заключенном с ор-
ганизацией  исполнителем услуг (ДОЛ).

Договор (в т.ч. путевка)  документ, выдаваемый 
потребителю на руки, должен содержать исчерпы-
вающую информацию о предоставляемых услугах, 
правах и обязанностях сторон, которые являются 
существенными условиями возмездного догово-
ра по ГК РФ и по ФЗ «Об основах туристской де-
ятельности в Российской федерации» № 132-ФЗ 
от 24.11.1996 г. (в ред. от 30.07.2010 г.).

Договор должен содержать следующую инфор-
мацию:

– о местонахождении исполнителя (в т.ч. лаге-
ря), контактных телефонах, о порядке доставки и 
отправки детей;

– о стоимости путевки;
– об условиях размещения ребенка, условиях 

проживания, об услугах (бесплатных и за допол-
нительную плату), которые предоставляет лагерь 
(в т.ч. по организации досуга, о правилах внутрен-
него распорядка);

– о перечне четко сформулированных причин, по 
которым возможно отчислить ребенка из лагеря;

– об условиях и порядке расторжения догово-
ра, порядке полного возмещения убытков, при-
чинённых ему вследствие некачественно оказан-
ных услуг;

– об имеющихся лицензиях;
  о страховании;
– о порядке предъявления претензий и разреше-

ния споров и конфликтных ситуаций, возникающих 
при оказании услуг летнего отдыха в лагере;

– сведения об организации отъезда в лагерь, со-
провождении до лагеря и возвращении.

2. Претензии к качеству предоставленных услуг 
в ДОЛ предъявляются потребителем исполнителю 
в письменной форме и подлежат рассмотрению в 
течение 10 дней с даты получения претензий. 

Исполнитель в соответствии с Законом Российс-

кой Федерации “О защите прав потребителей” не-
сет ответственность:

– за ненадлежащую информацию о продукте (ус-
лугах в ДОЛ) и исполнителе, в том числе за причи-
нение вреда жизни, здоровью и имуществу потре-
бителя вследствие непредставления е–му полной 
и достоверной информации;

– за реализацию продукта, содержащего в себе 
недостатки, в том числе за нарушение требований 
к качеству и безопасности данного продукта;

– за нарушение сроков оказания услуг и иных ус-
ловий договора о реализации продукта;

– за включение в договор о реализации продукта 
условий, ущемляющих права потребителя по срав-
нению с условиями, установленными федераль-
ными законами, настоящими Правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

– за причинение вреда жизни и здоровью потре-
бителя, а также его имуществу вследствие недо-
статков продукта.

Исполнитель, не предоставивший потребителю 
полной и достоверной информации о продукте, не-
сет согласно пункту 1 статьи 29 Закона Российс-
кой Федерации “О защите прав потребителей” 
ответственность за недостатки данного продук-
та, выявленные после оказания услуг потребите-
лю вследствие отсутствия у потребителя такой ин-
формации.

Права потребителя при обнаружении недостат-
ков продукта и право потребителя на отказ от ис-
полнения договора о реализации продукта опре-
деляются в соответствии со статьями 29 и 32 ука-
занного Закона.           

Исполнитель освобождается от ответствен-
ности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих обязательств перед потребите-
лем, если докажет, что неисполнение или нена-
длежащее исполнение обязательств произошло 
вследствие непреодолимой силы, а также по 
иным основаниям, предусмотренным федераль-
ными законами.

Главный врач Ф БУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии» в Ленинградской области 

в Ломоносовском районе» Д.А. РАЗИ 

За счет Министерства обороны России
к сведению всех, кто занимается погребением лиц, служивших 
в советской армии или в Вооруженных силах Российской  
Федерации:

О порядке оплаты ритуальных услуг, а также изготовления и установки надгроб-
ных памятников за счет Министерства Обороны РФ, а также об организации отда-
ния воинских почестей можно узнать 

в отделе Военного комиссариата Ленинградской области по Ломоносовско-
му району по адресу: г. Ломоносов, иликовский пр-т, д. 1а.

Приёмные дни–  понедельник, среда с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00 или по телефону: 4��-35-43.

оБ оБесПеЧении БеЗоПасности 
РоссийскиХ тУРистоВ В стРанаХ 

ВРеменноГо ПРеБыВаниЯ

 Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области 
в преддверии летнего сезона, который связан с массовым 
выездом граждан на отдых за пределы Российской Федерации, 
обращает внимание, что лица, осуществляющие турагентскую 
и туроператорскую деятельность, обязаны при подготовке 
туристов к путешествию и во время его совершения в целях 
реализации прав туриста, закрепленных ст. 6 Федеральный закон 
от �4.11.1996 № 13�-ФЗ «об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации», предоставить исчерпывающие сведения 
об особенностях путешествия, об опасностях, с которыми могут 
столкнуться туристы, и осуществить предупредительные меры, 
направленные на обеспечение безопасности туристов. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций туроператоры и турагенты, участвующие 
в реализации соответствующих туристских продуктов, обязаны оказать всестороннее 
содействие в реализации туристами всех своих законных прав на беспрепятственное 
получение неотложной медицинской помощи, экстренной помощи, которая осущест-
вляется за счет средств компенсационного фонда объединения туроператоров в сфе-
ре выездного туризма.

Согласно ст.14 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации» при заключении договора о реализации 
туристского продукта туроператор, турагент обязаны представить туристу достовер-
ную информацию, в том числе:

– об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при соверше-
нии путешествия;

– о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов 
государственной власти Российской Федерации, дипломатических представительств 
и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в стране (месте) вре-
менного пребывания, в которые турист (экскурсант) может обратиться в случае возник-
новения в стране (месте) временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных об-
стоятельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях возник-
новения опасности причинения вреда имуществу туриста (экскурсанта);

– о порядке обращения  в объединение туроператоров в сфере выездного туризма 
для получения экстренной помощи;

 – об иных особенностях путешествия. 
Туристы (экскурсанты), предполагающие совершить путешествие в страну (место) 

временного пребывания, в которой они могут подвергнуться повышенному риску ин-
фекционных заболеваний, обязаны проходить профилактику в соответствии с между-
народными медицинскими требованиями.

Для оказания консультационной помощи потребителям просим обращаться 
в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Ломоносовском 
районе по телефонам 423-02-39, 423-03-71.

ИнформацИонное сообщенИе

 роспотребнадзор ИнформИрует

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАО “Филип Моррис 
Ижора” **

718-45-45 02.06.2014 69690

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО “ММ ПОФ 
Пэкэджинг” **

326-51-70 06.06.2014 25000

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО ДЕКОР-М ** 327-28-91 06.06.2014 20600

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО “Керамин СПб”** 327-28-91 06.06.2014 20600

ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ

ЗАО “Керамин СПб”** 327-28-91 06.06.2014 20500

ОПЕРАТОР ООО “Металлопром” * 422-30-15 04.06.2014 25000
ОПЕРАТОР ООО “Завод КПИ” 952-92-62 10.06.2014 22000
ОПЕРАТОР ООО “Мон дэлис Русь” ** 346-76-20 10.06.2014 32000

ПЕЧАТНИК
ООО “ММ ПОФ 
Пэкэджинг” **

326-51-70 06.06.2014 23000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ООО “ММ ПОФ 
Пэкэджинг” **

326-51-70 06.06.2014 18000

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ

ЗАО “Керамин СПб”** 327-28-91 06.06.2014 22600

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И 
ГЛАЗУРИ

ЗАО “Керамин СПб”** 327-28-91 06.06.2014 17700

СВАРЩИК ООО “Металлопром” * 422-30-15 04.06.2014 25000
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО “Керамин СПб”** 327-28-91 06.06.2014 28280

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО “СК”Ломоносовская **
8813 767-

32-49
06.06.2014 20000

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ООО “ММ ПОФ 
Пэкэджинг” **

326-51-70 06.06.2014 18000

ЭКСПЕРТ
ЗАО “Филип Моррис 
Ижора” **

718-45-45 02.06.2014 59950

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ООО “Племенная 
птицефабрика Лебяжье”**

423-09-60 02.06.2014 20000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ЗАО “Красносельское”**
8813 767-

42-25
06.06.2014 17000

ЭНЕРГЕТИК
ООО “Племенная 
птицефабрика Лебяжье”**

423-09-60 02.06.2014 25000

ЭНЕРГЕТИК ООО “Завод КПИ” 952-92-62 10.06.2014 25000

консультИрует центр гИгИены И эпИдемИологИИ

Вопросы защиты прав потребителей при отправке ребенка 
в детский оздоровительный лагерь

В целях эффективного обеспечения отдыха и оздоровления детей доводим до 
сведения родителей следующее:

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Образец претензии на соответствующее уменьшение цены оказанной услуги.

________________________________________  Исполнителю услуги
(директору ДОЛ или др)

от 
проживающего (ей) по адресу   ________________________________________

ПРетенЗиЯ
«___» 20__ года между мной и Вами заключен договор на оказание услуги (указать вид услуги).
По договору мною было уплачено __________ рублей.
Являясь исполнителем, Ваша организация согласно ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защи-

те прав потребителей» (далее по тексту  Закон) обязана оказать услугу, качество которой должно соот-
ветствовать условиям договора или установленным обязательным требованиям.

Однако услуга была оказана ненадлежащего качества, а именно (подробно перечислить признаки не-
надлежащего качества) 

_________________________________________________________________________.
В соответствии с п.1 ст. 29 Закона РФ я требую соразмерного уменьшения цены выполненной услуги 

на ________ % в установленный Законом срок (ст. 31 Закона).
Прошу решить вопрос в добровольном порядке (п.п. 5, 6 ст. 13 Закона).

Дата  Подпись 
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К вашему сведению



12 июня – День России – главный госу-
дарственный праздник, который стал на-
чалом отсчета новой истории России. И 
сегодня День России все более приобре-
тает патриотические черты и становится 
символом национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и бу-
дущее нашей Родины. Это праздник сво-
боды, гражданского мира и доброго со-
гласия всех людей на основе закона и 
справедливости. Россия прошла очень 
долгий путь к завоеванию позиций сильно-
го государства. Ее независимость являет-
ся итогом напряженного труда, мужества 
и героической самоотверженности наших 
предков.

 12 июня 2014 года главная площадка для 
празднования Дня России по просьбам жи-
телей расположилась в деревне Келози. На 
праздничном концерте выступал знамени-
тый Кипенский хор,  которым уже много лет 
руководит А.Н. Кузнецов. Песенные позд-
равления прозвучали от воспитанников Ки-
пенского дома культуры, для детей добрый 
и весёлый клоун устроил конкурсы и эста-
феты с призами. Праздничное мероприя-
тие завершилось общим хороводом в тра-
дициях Руси. Много сил и организаторс-
ких способностей вложила в этот праздник 
Н.А Хаттунен.

День России удался, и в душе каждого 
осталось ощущение настоящего  праз-
дника!

Огромную работу по подготовке и ор-
ганизации праздников в Кипенском сель-
ском поселении проводит администрация  
и глава поселения М.В  Кюне. Администра-
ция поселения принимает участие во всех 
мероприятиях Кипени, живет жизнью свое-
го поселения.

Каждый праздник в поселении  это еди-
нение всех его жителей, это  добрые тради-
ции, которые приносят много положитель-
ных эмоций и ярких впечатлений. 

Н.Ю. ВИНОГРАДОВА, 
учитель биологии Кипенской СОШ

Время добрых дел
11 июня в поселке Русско-Высоцкое прошел праздничный концерт, посвященный Дню 
России. к этому празднику приурочили акцию по сбору средств для детей, больных 
онкологическими заболеваниями.

 Помогать людям, особенно детям – это уже традиция, придуманная и осуществляемая де-
тским объединением «ОБЛИК» с привлечением образовательных учреждений и всех неравно-
душных людей, желающих помочь. Особенно активное участие в акции приняли ученики Русс-
ко-Высоцкой школы, находящиеся в пришкольном летнем оздоровительном лагере «Солныш-
ко». Работала и благотворительная ярмарка-продажа, для акции учащиеся подготовили 
разнообразные поделки. Также желающим делали прически, а еще проводились аукционы и тан-
цевальные флэшмобы: все детки, которые присутствовали, могли почувствовать себя звёздами . 
Все средства, вырученные на этом мероприятии, традиционно будут переданы в фонд помощи детям, 
больным онкологическими заболеваниями. Администрация школы выражает огромную благодарность 
всем учащихся школы, родителям и учителям, принявшим участие в благотворительной акции.

Н.А. МАТЮШЕНКОВА, учитель МОУ Русско-Высоцкая СОШ

День России – яркий праздник!
кипень – один из древнейших сельских населённых пунктов Ленинградской области. Впервые упоминается в новгородской писцовой книге 15-го века. 
кипенцев всегда отличала любовь к своему поселению, его истории и к своей великой Родине  России. 
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