
Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны, жители и защитники блокадного Ленинграда!

В истории России есть много памятных дат. Но 22 июня навсегда запечат-
лелось в сердце каждого. День скорби, день памяти павших, день начала 
Великой Отечественной.

Война унесла десятки миллионов жизней наших соотечественников, род-
ных нам людей. Не склонив головы перед врагом, они отстояли нашу свобо-
ду, независимость, само право на жизнь. Защитили страну, принесли спа-
сение всей Европе и миру. 

В летописи той борьбы особое место занимает оборона Ленинграда и не-
виданная в истории человечества, страшная по своим последствиям бло-
када города. Земля Ленинградской области стала полем противостояния – 
военного и духовного. Здесь проявились непревзойденное мужество и бес-
примерная стойкость нашего народа.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, фронтовики и труженики тыла. 
И вечная память героям, кто ценой своей жизни подарил нам победу.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Сергей НАРЫШКИН

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны!

74 года назад началась Великая Отечественная война. День 22 июня 1941 
года навсегда останется в народной памяти как одна из самых скорбных и 
трагических дат в истории нашей Родины.

В каждой ленинградской семье в этот день вспоминают павших. Для абсо-
лютного большинства это память о своем близком, родном человеке, сло-
жившем голову на поле брани, погибшем от голода в блокадном Ленингра-
де, замученном в фашистском концлагере.

У каждого из нас – свой счет к войне. И у каждого есть твердая решимость 
сделать все, чтобы эта самая страшная в истории человечества война боль-
ше никогда не повторилась. 

Призываю всех склонить сегодня головы в знак скорби по погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Вечная им память!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Ленинградской области

Александр ДРОЗДЕНКО

Вчера, 21 июня, в 23 часа от 
памятника «Атака» на 8-м километре 
Гостилицкого шоссе стартовал 
III молодежный автопробег 
Ломоносовского района «1418 
свечей – за каждый день войны». 
Колонна проследовала через 
Гостилицы, Лопухинку, Копорье, 
Керново, Шепелево с остановками 
у военных мемориалов. Участники 
автопробега на своих личных 
автомобилях прошли этой самой 
короткой и самой скорбной ночью 
в году путь по кольцу обороны 
Ораниенбаумского плацдарма, 
чтобы зажечь свечи Памяти. 

22 июня в 4 часа утра, когда этот номер га-
зеты уже печатался в типографии, автопро-
бег завершился. У памятника «Защитникам 
Ленинградского неба», у знаменитого само-
лета в поселке Лебяжье, состоялся районный 
митинг, посвященный Дню Памяти и скорби. 

22 июня – День Памяти и скорби

За каждый день войны

И пусть не думают, что мертвые не слышат,
когда о них потомки говорят

Найти медальон погибшего бойца 
для поисковиков – редкая удача. 
Сохраняются плохо, а главное – не 
любили бойцы их носить, считали 
плохой приметой. А тут в один день 
ребята из поисково-патриотического 
отряда «След» Ломоносовского 
района нашли сразу два! О том, как 
это было, и что затем открылось, 
рассказывает один из поисковиков – 
Александр Николаев.

– На этом месте, недалеко от памятника 
«Якорь» на Гостилицком шоссе, мы работа-
ем давно, с 2012 года. По документам, по 
остаткам окопов знаем, что там, недалеко от 
деревни Большие Илики, в 1941 году были 
большие бои. Летом прошлого года на не-
большом квадрате нашли фрагменты остан-
ков 3-5 бойцов. Буквально по горсточке ру-
ками перебирали землю, отыскивая каждую 
косточку, каждую мелочь амуниции. После 
войны здесь перепахивали землю, сажа-
ли елочки, так что цельных останков найти 
не удалось. Нашли еще много небольших 
фрагментов бронеавтомобиля – гаечки, 
винтики, кусочки брони. Стоял он на ней-

тральной полосе, а рядом с ним и были эти 
останки. Видимо, бойцы во время боя пря-
тались за разбитой машиной. А большие 
куски машины забрали после войны, когда 
очищали от военного железа поля.

ЧИТАЙТЕ НА 2-й СТРАНИЦЕ

Медальон Василия Орлова

Районный Вестник
Ломоносовский
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Окончание. Начало на 1-й странице

Поиски на этом месте мы про-
должали и в этом году. После 
праздника Победы, 10 мая, к нам 
присоединились ребята из Кело-
зи, где базируется военно-патри-
отическая организация «Каскад». 
Тут, просеивая грунт, и нашли пер-
вый медальон, как оказалось по-
том, сержанта Николая Павловича 
Коновалова, командира отделения 
саперов 118-го отдельного сапер-
ного батальона 48-й стрелковой 
дивизии. И буквально рядом из не-
большого ручейка подняли вещи 
и медальон еще одного воина – 
младшего лейтенанта Василия 
Андрияновича Орлова, командира 
взвода 295 армейского инженер-
ного батальона той же дивизии. 
Нашли амуницию, причем, порту-
пею была застегнута, часы, нож, 
пуговицы – все лежало так, как и 
было на теле. А вот костных остан-
ков Орлова не сохранилось: кис-
лая болотная вода – плохой кон-
сервант, обычно быстро разлагает 
тело. Часы были дорогие, швей-
царские, с золотыми фрагмента-
ми, так же, как и складной нож. По-
этому я сразу решил, что это офи-
цер, так и оказалось потом. 

Медальоны сами не раскрыва-
ли, поручили специалисту. Ока-
залось, оба медальона в хорошей 

И пусть не думают, что мертвые не слышат,
когда о них потомки говорят

А обращалась так к жителям 
деревни Пеники Нина Николаев-
на Колобова, пожилая жительни-
ца города Кирова, инвалид 2-й 
группы. Накануне Дня Победы 
она приезжала в Пеники на брат-
скую могилу, где покоится прах ее 
отца Николая Александровича Гу-
щина. Как сообщил нам Анатолий 
Акимович Тиунов, главный хра-
нитель районного историко-кра-
еведческого музея, рядовой Ни-
колай Александрович Гущин вое-
вал стрелком в 462-м стрелковом 
полку 168-й дивизии, погиб в фев-
рале 1942 года. Дивизия эта была 
сформировала в Череповце в ав-
густе-сентябре 1939 года. Уча-
ствовала в советско-финской во-
йне, воевала под Ленинградом с 
1942 по 1944 год.

Нина Николаевна делится впе-
чатлениями от своей поездки. 
Приехала она 8 мая, добралась 
до Пеников. А потом куда деться 

сохранности, бумага легко чита-
лась. Прочли: «Коновалов Нико-
лай Павлович, 1911 г. Архангель-
ская область, Шенкурский рай-
он, Федорогорский сельсовет, 
дер. Нестеровская. Адрес семьи: 
гор Ленинград 27, Большая Охта, 
ул. Конторская, дом 38, кв.1. Ива-
нова Клавдия Павловна. Мобили-
зован Военкоматом гор. Ленин-
града Красногвардейский».

Второй медальон сохранился 
хуже, но можно было прочесть, 
что принадлежал Орлову Василию 
Андрияновичу, 1908 г.р. Родился в 
Калининской области, в Луков-
никовском районе, деревня По-
лищино. Родные – жена Орлова, 
проживала в Ленинграде, Нарв-
ский проспект, д.25.

Дальше мы искали в интерне-
те, на сайте «Мемориал» и дру-
гих, где опубликованы подлин-
ные военные документы. Узнали, 
где служили, кем, узнали, что по-
гибли в один день 20 марта 1942 
года, причем, Коновалов «Убит 
20.03.1942 г. остался на поле 
боя», а Орлов «Пропал без ве-
сти 20.03.1942 в районе д. Боль-
шие Илики». В один день, в одном 
бою. И это была первая стран-
ность: что бой был в марте 1942 
года, когда уже установились ру-
бежи Приморского плацдарма, и 
наши, и немцы крепко окопались. 
И тут вдруг – бой. Причем, вторая 
странность – пошли в бой саперы 
и инженерный батальон, которые 
обычно занимаются на войне со-
всем другими делами. 

Стали искать в мемуарной лите-
ратуре – что же произошло. Нашли 
описание этого боя в воспоминани-
ях А.И. Рудковского, бывшего на-
чальника штаба 295-го отдельного 
армейского инженерно-саперного 
батальона, полковника в отставке: 

«В марте 1942 года батальон 
48-й стрелковой дивизии, уси-
ленный 287-м отдельным танко-
вым батальоном и нашей сапер-
ной ротой, получил приказ выбить 
врага из деревень Туюзи и Аудии. 
Саперы роты старшего лейтенан-
та Беляева В.Д. должны были сде-
лать проходы для танков и пехоты, 
а затем сопровождать их в бою.

Наш разведвзвод несколько но-
чей изучал оборону противника, 
готовил проходы в заграждениях. 
Действиями разведчиков руково-
дил капитан Г.Е. Жгун.

Настал час атаки. Морозным 
утром после короткой артилле-
рийской подготовки двинулись 
по проходам танки с саперами на 
броне. Они стремительно ворва-
лись на передний край противни-
ка. Однако стрелковый батальон 
отстал. Попав под сильный артил-
лерийский, минометный и пуле-
метный огонь, пехотинцы залегли, 
а затем были вынуждены отойти 
на исходный рубеж. А бой продол-

жался. Танки уничтожили два ору-
дия, саперы подорвали пять пу-
леметных дзотов. Тем временем 
противник подтянул резервы и об-
рушил на нас губительный огонь. 
Стали быстро расти потери. Ко-
мандир группы приказал отходить.

В том бою противник подбил два 
КВ и один Т-34. Погибли многие 
воины, в том числе командир са-
перного взвода лейтенант Орлов». 

Мы удивлялись еще больше: 
зачем в марте 1942 года было пы-
таться взять эти деревни, если 
все равно не было ни малейшей 
надежды их удержать ввиду рез-
ко превосходящих сил противни-
ка? Простая демонстрация еще 
оставшихся сил, способности к 
контратаке? Или волюнтаризм 
какого-то ретивого начальника? 
Теперь уже не узнать, разве что 
найдутся еще какие-то докумен-
ты, поиски мы продолжаем. 

По тому, как лежали останки, 
можно предположить ход боя, до-
полнить картину полковника Руд-
ковского. Залегли на нейтраль-
ной полосе, спрятавшись за дав-
но подбитой бронемашиной. Там 
их и накрыло. Вынести бойцов 
возможности не было, там и оста-
лись. А Орлов, видимо, укрылся в 
небольшой канаве, заполненной 
водой. Погиб, и, занесенный сне-
гом, так и не был замечен, найден. 

О Коновалове мы нашли еще 
один документ, наградной лист. 
Вот что было написано в представ-
лении к награде, медали «За бое-
вые заслуги»: «25 ноября на перед-
нем крае обороны 301 СП с группой 
бойцов построил ДЗОТ на открытой 
местности на расстоянии 50 метров 
от противника. Постройка ДЗОТа 
протекала под сильным пулемет-
ным и минометным огнем против-
ника. Несколько раз останавлива-
ли работу, и снова т. Коновалов сво-

им примером воодушевлял бойцов, 
выполнили задание в срок. Его от-
деление под сильным пулеметно-
минометным огнем сделано более 
30 метров ходов сообщений на пе-
реднем крае обороны».

Позже, в начале декабря – опять 
такое же задание, выполненное в 
таких же невозможных условиях. 
«15 декабря во время проведения 
операции в 527 сп. т.Коновалов в 
бою действовал смело и реши-
тельно, первым подошел к проти-
вотанковому орудию противника, 
вытащил из ДЗОТа и повернул в 
сторону противника». 

Свою медаль Николай Конова-
лов получить не успел, погиб. 

После расшифровки медальо-
нов мы тут же стали искать род-
ственников. Пока эти поиски не 
увенчались успехом. 

По записям в домовой книге вот 
что нам удалось узнать по род-
ственникам в Ленинграде:

1. Коновалова Елизавета Пав-
ловна (скорее всего сестра), 
1924 г.р. Умерла в 1941 году.

2. Коновалов Евгений Архипо-
вич, 1922 г.р., зарегистрирован 
временно с 10.1942, место рож-
дения, как и у Николая Павловича 
(возможно двоюродные братья), 
выбыл в Ессентуки 16-06-1943 
года (возможно, был эвакуирован 
с предприятием, заводом, фа-
брикой как сотрудник, или по ра-
нению в госпиталь на излечение).

3. Иванова Клавдия Павловна, 
31-05-1909, место рождения – то 
же что и у Николая Павловича, не 
военнообязанная, ткачиха на фа-
брике (название фабрики не ука-
зано). Прописана с 05-05-1937. 
Умерла 02-06-1942 года. Детей 
ни по фамилии Коновалов, ни по 
Ивановым нет. В поквартирных 
списках детей тоже не значится. 

По адресу прописки в настоя-

щее время дома не существует, 
вероятно, это было деревянное 
строение (возможно, общежитие 
для сотрудников фабрики).

В домовой книге по адре-
су Нарвский пр. д.25 прожива-
ло много Орловых, но ни один из 
вариантов нам не подошел. Воз-
можно, жена Орлова Анна Тимо-
феевна, 1910 г.р., временно про-
писалась со Стачек 88/2, кв. 21, 
умерла в мае 1942 г., погребена 
на Громовском старообрядческом 
кладбище. Дети есть, но опять-та-
ки с нужным нам отчеством нет.

Есть источник, где еще был ука-
зан следующий адрес:

Орлова Анна Тимофеевна, 
1910 г. р., проживала: г. Ленинград, 
наб. Обводного канала, д. 142, 
кв. 38, умерла в мае 1942 г., погре-
бена на Громовском старообряд-
ческом кладбище. 

Орлов Юрий Васильевич, 1933 г. 
р., проживал: г. Ленинград, наб. Об-
водного канала, д. 142, кв. 38, умер 
в марте 1942 г., погребён на Громов-
ском старообрядческом кладбище. 

По адресу Орлова Василия про-
живал Жабин Терентий Егорович, 
1892 г. р. (вероятно, это была ком-
мунальная квартира или кто то из 
родственников, возможно жены). 
Место проживания: Нарвский пр., 
д. 25, кв. 6. Дата смерти: ноябрь 
1942. Место захоронения: неиз-
вестно. (Блокада, т. 10).

Мы продолжаем поиски род-
ственников. А пока найденные 
останки будут захоронены в брат-
ской могиле в Порожках, так же, 
как и горсть земли с того места, 
где нашли Орлова. Личные вещи 
младшего лейтенанта Орлова мы 
сохраним: вдруг все же найдутся 
родственники. 

Подготовила к публикации
Надежда КИРДЕЕВА 

Не так давно в редакцию пришло письмо, начинающееся 
словами: «Здравствуйте, Ленинградцы!». Ощущение от 
этого, уже непривычного, обращения было как у старого 
боевого коня от звука строевой трубы: слегка вздрагиваешь 
и внутренне подтягиваешься. Чтобы соответствовать.

Нас недаром зовут Ленинградцами

больному пожилому человеку? 
Пришла в местную администра-
цию. Там ей встретилась глав-
ный бухгалтер Раиса Георгиевна 
Калинина. Выслушала, угостила, 
напоила чаем. Затем «два моло-
дых человека, один, наверное, 
начальник а второй – водитель 
(это были глава администрации 
Владимир Николаевич Бородий-
чук и водитель Андрей Раутлехт– 
ред.). Я поняла, что молодой че-
ловек (начальник) договорился 
с гостиницей. Водитель привез 
меня в гостиницу, мне дали од-
номестный номер. Даже сдела-
ли мне скидку за проживание 
в номере со всеми удобства-
ми. Утром 9 мая я добралась до 
братской могилы. Там было воз-
ложение венков, почетный ка-
раул. Начальство произносили 
речь, даже дети выступали с ре-
чью. Было там и угощение, дава-
ли георгиевские ленты, цветы. 

Я осталась очень довольна. Все 
было прибрано, окрашено. 

Мне уже 73 года. Я была там впер-
вые, наверно, больше не побывать. 
Отца я не видала. От всей души же-
лаю вам всяческих благ. Поздравляю 
вас с юбилеем Великой Победы. 

Всем желаю здоровья и мирного 
неба над головой. Н.Н. Колобова».

Не перевелись еще ленинград-
цы на ленинградской земле.

Подготовила к публикации 
Надежда КИРДЕЕВА

Медальон Николая Коновалова

Бланк смертного медальона

Расческа, часы, фрагменты амуниции
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22 июня – День Памяти и скорби



Совещание, проходившее 
16 июня в районном 
Центре культуры и 
молодежного творчества 
в Горбунках, было целиком 
посвящено проблемам 
жилищно-коммунального 
комплекса Ленинградской 
области.

На совещание прибыли руко-
водители профильных комитетов 
областного правительства, дирек-
тора ресурсоснабжающих органи-
заций и предприятий, предостав-
ляющих коммунальные услуги, 
главы администраций муници-
пальных районов Ленобласти. Вел 
совещание временно исполняю-
щий обязанности губернатора Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко.

Первыми «репортерами», 
встретившими руководителя ре-
гиона, стали горбунковские маль-
чишки и девчонки. У них всегда 
наготове и фототехника (камеры 
мобильных телефонов) и транс-
порт (велосипеды). Впервые в 
Горбунках вертолет садится на 
футбольное поле! ВрИО губерна-
тора встречали глава района Дми-
трий Полковников и заместитель 
главы администрации Наталия 
Логинова. 

То, что происходило дальше, 
лишь на первый взгляд не каса-
лось горбунковской детворы. На 
первый – потому что, при более 
детальном рассмотрении, вопро-
сы, обсуждавшиеся в Горбунках, 
имеют отношение ко всем жите-
лям многоквартирных домов. 

Совещание продолжалось бо-
лее двух часов. Основной акцент 
был сделан на устойчивую тен-
денцию роста субсидий из об-
ластного бюджета на выплату 
разницы между тарифом, отра-
жающим затраты ресурсоснаб-
жающей организации, и тарифом, 
установленным для потребите-
лей. Компенсация т.н. «выпадаю-

Гости поздравляли, говорили от 
всей души самые теплые слова: ведь 
буквально каждому есть за что благо-
дарить врачей и других медицинских 
работников – за себя, за своих близ-
ких, за всех жителей района. 

«Есть много разных профессий, 
все нужные, все ответственные, но 
профессия медика не только от-
ветственная и нужная, она просто 
необходимая каждому из нас – на 
протяжении всей нашей жизни. 

Заседание вел заместитель гла-
вы администрации района Васи-
лий Хорьков. 

По сведениям полиции, в райо-
не нет очагов напряженности, свя-
занных с национальной рознью. 
Как сообщил руководитель район-
ной службы участковых уполномо-
ченных полиции Сергей Тагильцев, 
осуществляется патрулирование 
жилых массивов, особенно в тех 
поселениях, где есть места массо-
вого проживания мигрантов. Зем-
лячеств и диаспор в Ломоносов-
ском районе не зарегистрировано.

Начальник Межрайонного от-
дела №2 УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти (обслуживает Петродвор-
цовый район г. Санкт-Петербурга 
и Ломоносовский район Ленин-
градской области) Денис Дзьо-
ник, опираясь на сведения УФМС, 

Жилищно-коммунальный комплекс: 
улица с двухсторонним движением

щих доходов» предприятиям теп-
ло-, водоснабжения с каждым го-
дом увеличивается. Почему это 
происходит? 

В перерыве, общаясь с жур-
налистами, Александр Дрозден-
ко кратко изложил суть обсуж-
даемых проблем: «Ситуация для 
нас становится с каждым годом 
все напряженней. Мы начинали 
с 1 млрд. 300 млн. межтарифной 
разницы. В этом году она соста-
вит около 2,5 млрд. рублей – это 
«крепкая» цифра для бюджета, и 
конечно, мы не хотели бы до бес-
конечности наращивать такие 
объемы субсидий. При этом мы 
прекрасно видим, что такой под-
ход к делу порождает иждивен-
чество. Сегодня уже есть факты, 
когда устаревшие котельные, во-
дозаборные и очистные соору-
жения имеют очень высокий та-
риф именно из-за высокой себе-
стоимости, и, получая из бюджета 
компенсацию разницы между эко-
номически обоснованным тари-
фом и тарифом, установленным 
для населения и предприятий, 
ресурсоснабжающие организа-
ции не спешат модернизировать 
производство: затраты возмеща-

ются, зарплата платится и т.д. За-
дача сегодняшнего совещания в 
преддверии нового отопительно-
го сезона и нового финансово-
го года, 2016-го, попытаться убе-
дить и предупредить такие орга-
низации, что ситуацию мы будем 
ломать. Мы будем делать это и 
административными методами, 
и законодательными. Мы хотим, 
чтобы основные деньги из бюд-
жета тратились на модернизацию 
производства, на внедрение но-
вых энергоэффективных техноло-
гий; на то, что будет работать на 
завтра, послезавтра, на будущее. 
Мы планируем на законодатель-
ном уровне ограничить выплату 
межтарифной разницы. Компен-
сацию компании будут получать, 
но в определенных размерах, не 
превышающих среднетариф-
ный уровень, который сложился 
по Ленинградской области. Та-
ким образом, компании, которые 
имеют высокую себестоимость, 
мы будем побуждать к тому, что-
бы они привлекали либо инвесто-
ров, либо заемные средства, мо-
дернизируя производство.» 

В работе совещания участво-
вали вице-губернаторы Юрий 

Пахомовский, Дмитрий Ялов. С 
основными докладами на сове-
щании выступили председатель 
комитета по топливно-энерге-
тическому комплексу Андрей 
Гаврилов, первый заместитель 
председателя комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту Ленинград-
ской области Александр Саблин, 
начальник департамента регу-
лирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса и 
электрической энергии комитета 
по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области Татьяна 
Свиридова. 

В областном правительстве 
видят взаимодействие с ресур-
соснабжающими организация-
ми как улицу с двухсторонним 
движением: убытки компани-
ям будут компенсироваться, но 
встречной мерой должны быть 
действия по снижению затрат. 
Примером частных инвести-
ций в жилищно-коммунальный 
комплекс может служить рабо-
та ОАО «Тепловые сети» в Тос-
ненском районе. Генеральному 
директору Валерию Володкеви-
чу было предоставлено слово; 

правда, говорил он, в основном, 
не об успехах, а о трудностях, 
связанных с жесткой кредитной 
политикой банков. 

Жестко было сказано и о рабо-
те ООО «ЛР ТЭК». «Бесконечные 
истории», по выражению Алек-
сандра Дрозденко, с погашением 
долгов, накопленных ресурсос-
набжающей компанией Ломоно-
совского района, не могут больше 
продолжаться: бюджетный кредит 
район получит только при условии 
кардинальных перемен в этой ор-
ганизации.

На совещании говорилось и о 
том, что, какие бы политические 
решения ни принимались, раз-
ница между утвержденными та-
рифами для потребителей ком-
мунальных услуг и затратами по-
ставщиков этих услуг должны 
постепенно сокращаться, в том 
числе и за счет повышения платы 
за эти услуги. 

Ну а закончилось совещание, 
как это принято, благодарностя-
ми в адрес гостеприимных хозя-
ев – администрации Ломоносов-
ского района. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

День медицинского работника
21 июня, в третье воскресенье месяца, по традиции вся страна отмечает День 
медицинского работника. На торжестве, которое состоялось в Ломоносовском районе 
17 июня, поздравить тех, кто лечит, спасает, кто первым встречает новую жизнь, 
пришли заместитель главы администрации района Наталия Логинова, советник главы 
района Валерий Гусев, руководитель Приемной губернатора Ленинградской области в 
Ломоносовском районе иван Пыжов, президент ассоциации медицинских работников 
Ленинградской области Ольга Шишкина.

Медики не просто работа-
ют, они дарят жизни, дарят на-
дежду и будущее каждому, кто 
нуждается в помощи! В каж-
дой деревне района – в ФА-
Пах, амбулаториях, в больни-
цах, аптеках – жителей встре-
чают внимательные, знающие, 
опытные фельдшера, медицин-
ские сестры, врачи, акушерки. 
Всегда выслушают, обследуют, 
помогут, посоветуют. 

Дорогие друзья! В этот празд-
ничный для всех нас день от всего 
сердца желаем вам самим иметь 
отменное здоровье. Пусть, несмо-
тря на долгие бессонные ночи, про-
веденные в операционных или про-
сто на дежурстве в отделении, за за-
полнением карточек пациентов, на 
вызовах, несмотря на большую на-
грузку и катастрофическую нехватку 
времени, Вам самим никогда не по-
надобится помощь доктора!»

В течение праздника лучших 
из лучших ждали особые по-
здравления, грамоты, цветы. 
Общим приятным подарком 
для всех стало выступление 
певца Георгия Новицкого и са-

модеятельности – как всегда, 
веселой и изобретательной. 

Заместитель главного врача по кадрам 
ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 

Н.П. КИРДЕЕВА

В районе будет Дом дружбы народов
Об этом и о других вопросах во взаимоотношениях различных национальностей шла речь на 
очередном заседании совета по межнациональным отношениям при главе администрации 
мО Ломоносовский муниципальный район 8 июня.

считает, что объединения по на-
циональному признаку в районе 
могут существовать, возможно, 
как неформальные организации. 
В районе большое количество 
предприятий, использующих труд 
мигрантов. И, чтобы внести яс-
ность, необходимо прежде все-
го разобраться с понятиями «ди-
аспора», «землячество». 

Итак, ссылаясь на «Методиче-
ские рекомендации для органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации...» 
Министерства регионального 
развития Российской Федера-
ции, диаспора – это группа лиц, 
относящих себя к определенной 
этнической общности и находя-
щихся вне исторической терри-
тории расселения. Понятие «зем-
лячество» в «Методических реко-
мендациях» Минрегиона России 

не используется. Согласно сло-
варю С.И. Ожегова, «земляче-
ство» – объединение уроженцев 
одной местности, страны, живу-
щих в другой местности, стране.

По словам Д.В. Дзьоника, с 
определениями этих понятий бу-
дет легче контактировать с пред-
ставителями различных нацио-
нальностей. Но проблема в том, 
что до сих пор в Ломоносовском 
районе ни официально, ни не-
формально не определены лиде-
ры объединений по национально-
му признаку. Поэтому приглашать 
на заседание Совета по межнаци-
ональным отношениям пока про-
сто некого. Если общины сами 
внесут ясность и пожелают деле-
гировать своих представителей в 
Совет, это только поможет делу.

Начальник отдела по молодеж-
ной политике и спорту Михаил 

Пиканин доложил о мероприя-
тиях 2015 года, направленных на 
укрепление национального един-
ства, патриотическое воспитание 
молодежи, профилактику экстре-
мизма в молодежной среде. 

Начальник отдела по культу-
ре и туризму Екатерина Степа-
нова сообщила о выполнении 
решения, принятом на прошло-
годнем заседании Совета, о соз-
дании районного Дома дружбы 
народов на базе муниципально-
го районного Центра культуры и 
молодежного творчества в Гор-
бунках. Методическое и консуль-
тационное сопровождение будет 
осуществляться специалиста-
ми Дома дружбы Ленинградской 
области, Учебно-методическо-
го центра культуры и искусства, 
муниципального Управления по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму. Финансирова-
ние мероприятий предусмотрено 
в рамках общего объема финан-
сирования муниципальной про-
граммы «Развитие молодежной 
политики, культуры, спорта и ту-
ризма в Ломоносовском муници-
пальном районе», дополнитель-

ных расходов в бюджете района 
на 2015 год не планируется. 

Начальник отдела экономиче-
ского развития и инвестиций Оль-
га Перова проинформировала о 
предприятиях, активно использу-
ющих иностранную рабочую силу. 
Она обратила внимание на то, что 
труд мигрантов широко применя-
ется в сельском хозяйстве и име-
ет сезонный характер. 

Заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам На-
талия Логинова рассказала о по-
ложительных примерах проведе-
ния в школах района дней культуры 
различных народов. «Такие меро-
приятия способствуют взаимопо-
ниманию между представителя-
ми различных национальностей, 
укрепляют дружбу не только меж-
ду детьми, но и между родителя-
ми», – отметила Н.В. Логинова. С 
детских лет воспитание уважения 
к национальной культуре, религии, 
обычаям других народов, сосед-
ствующих с коренным населени-
ем, – лучшая профилактика меж-
национальных конфликтов. 

Александр ГРУШИН
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Районный дневник



Полтора года прошло с тех пор, 
как состоялась символическая за-
кладка фундамента будущего за-
вода, и на карте Ломоносовского 
района появилась новая улица – 
улица Сименса (это было 30 октя-
бря 2013 года, «Ломоносовский 
районный вестник» № 42 (739) от 
05.11.2013). 

И вот – завод построен и начи-
нает работу. Событие поистине 
выдающееся и знаковое: собы-
тие далеко не районного, и не ре-
гионального, а всероссийского и 
даже международного масштаба. 
Недаром оно было приурочено к 
Петербургскому международно-
му экономическому форуму. Об 
этом говорили на церемонии пу-
ска нового завода представитель 
Правления интернациональной 
компании «Сименс АГ» Зигфрид 
Руссвурм и Председатель Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции Сергей Нарышкин.

«Ленинградская область про-
должает радовать страну своими 
успехами, и вот сегодня на эконо-
мической карте России появля-
ется новое современное крупное 
предприятие, созданное немец-
кими и российскими партнера-
ми – двумя мировыми лидерами 
в области энергетического маши-
ностроения: «Сименс» и «Силовые 
машины», – сказал Председатель 
Госдумы РФ. – Что означает этот 
проект? Это, прежде всего, пере-

Во время пресс-подхода временно исполня-
ющий обязанности губернатора Ленинградской 
области Александр Дрозденко вручил руково-
дителям компании «Сименс» правительствен-
ную телеграмму и зачитал текст:

Уважаемые друзья! Поздравляю вас со 
знаменательным событием: открытием 
производства газотурбинных установок. 
Считаю важным, что именно сегодня, когда 
особенно остро стоит вопрос о поддержа-
нии деловой активности, создании новых 
рабочих мест, в Ленинградской области не-
мецкой компанией «Сименс» совместно с 
АО «Силовые Машины» реализуется такой 
масштабный высокотехнологический про-
ект. Ввод в строй этого предприятия по-
зволит уже в ближайшем будущем начать 
переоснащение отечественных электро-
станций высококачественными, высоко-
эффективными и экологически безопас-
ными газотурбинными установками, будет 
способствовать укреплению экономиче-
ского потенциала региона, росту его инве-
стиционной привлекательности, решению 

Праздник на улице Сименса
18 июня в промзоне «Горелово» на территории Виллозского 
сельского поселения состоялась церемония пуска нового 
завода «Сименс технологии Газовых турбин» (СтГт).

довые инновационные техноло-
гии и новые рабочие места. Это – 
выполнение программы импор-
тозамещения и дополнительные 
поступления в бюджет региона 
и Российской Федерации, кото-
рые, конечно же, будут исполь-
зованы на развитие социальной 
сферы: здравоохранения, обра-
зования, культуры, науки, спор-
та. И, что очень важно, это – до-
стойный пример цивилизованного 
равноправного взаимовыгодно-
го международного партнерства; 
партнерства, которое в нынешних 
условиях пробивает себе дорогу, 
раздвигая преграды, создавае-
мые агрессивными действиями, 
по-моему, уже обезумевших от 
злобы американских политиков и 
чиновников. Именно за таким пар-
тнерством будущее. А все эти ан-
тизаконные так называемые санк-
ции и полубандитские действия, 
режиссируемые из-за океана, 
должны уйти в прошлое. Я уве-
рен, что продукция предприятия 
будет востребована, а значит, по-
может новым бизнесам, поможет 
и развитию других сопутствующих 
отраслей. Ну а мы, избранные на-
селением Ленинградской области 
представители власти, вместе с 
предпринимательским сообще-
ством, вместе с нашими надеж-
ными зарубежными партнерами, 
будем делать все для того, чтобы 
Ленинградская область укрепля-
ла свои позиции в экономике; для 

того, чтобы инвестиционный бум, 
который в Ленинградской области 
продолжается уже 15 лет, не ути-
хал, создавая новые предприятия, 
новые рабочие места, создавая 
условия для комфортной жизни 
ленинградцев, укрепляя эконо-
мический потенциал России и ее 
безопасность.»

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко охарактеризовал открытие но-

вого завода как «классический 
пример синергии бизнеса и вла-
сти.» Он подчеркнул, что и орга-
ны местного самоуправления, и 
правительство Ленинградской 
области оказывали и оказывают 
поддержку в реализации инве-
стиционных проектов – как сегод-
няшнего, так и других проектов, 
которые состоятся в индустриаль-
ном парке «Гринстейт» (Greenstate) 
на территории промышленной 
зоны «Горелово» Ломоносовско-
го района. «У нас подписано со-
глашение о создании режима наи-
большего благоприятствования по 
льготному налогообложению для 
компании «Сименс Технологии Га-
зовых Турбин». Срок действия со-
глашения – до 2-го квартала 2026 
года». Глава региона выразил на-
дежду, что к этому времени завод 
не только будет успешно работать, 
но и реализует серьезную зада-
чу: к 2020 году перейти не менее 
чем на 60% комплектующих рос-
сийского производства. «Для нас 
это – очень хороший пример ра-
боты с инвесторами в непростых 
условиях. В ближайшее время в 
Ленинградской области будет за-
пущен еще ряд проектов, как с уча-
стием российского капитала, так и 
зарубежного. В перспективе это – 
хорошо оплачиваемые рабочие 
места, крупные и крепкие налого-
плательщики.»

1-й заместитель министра 
энергетики Российской Федера-
ции Алексей Текслер в своем вы-
ступлении отметил, что с пуском 
нового завода отечественная 
энергетика вступает в новую эру, 
когда в Российской Федерации 
будут производиться высокоэф-
фективные турбины мощностью 
от 60 и свыше 300 мегаВатт. «По-
требность отрасли в такого рода 
оборудовании высока. Мы счита-
ем, что в течение ближайших 5-7 
лет только на новые электростан-

насущных социальных проблем. Желаю 
вам успешной реализации намеченных 
планов и всего самого доброго!

Президент Российской Федерации В.В. ПУТИН

ции понадобится не менее 20 тур-
бин, а взамен устаревших – по на-
шим оценкам – около 50.»

Руководители высшего ран-
га вместе нажали на символиче-
скую пусковую кнопку. Затем всех 
участников церемонии пуска, в 
числе которых были представите-
ли Ломоносовского района – гла-
ва района Дмитрий Полковников, 
заместитель главы администра-
ции района по социальным вопро-
сам Наталия Логинова, советник 
главы района Валерий Гусев, гла-
ва Виллозского сельского поселе-
ния Виктор Иванов, глава местной 
администрации поселения Вита-
лий Козырев, – пригласили на экс-
курсию по заводу, где были про-
демонстрированы первые образ-
цы продукции предприятия. 

В новых цехах будет осущест-
вляться механическая обработ-
ка роторных двигателей и ста-
торных узлов турбин, и выпол-
няться полный цикл сборочных 
работ. На предприятии также бу-
дут проходить испытания гото-
вой продукции, ее упаковка и от-
грузка заказчику.

Штат сотрудников завода СТГТ 
составляет сегодня более 300 че-
ловек. Для эффективного техни-
ческого обслуживания поставлен-
ного оборудования на базе пред-
приятия создан региональный 
сервисный центр, полностью ин-
тегрированный в глобальную тех-
нологическую и производствен-
ную сеть «Сименс». Предста-
витель Правления «Сименс АГ» 
Зигфрид Руссвурм дал высокую 
оценку уровню квалификации 
российских инженеров и рабочих 
и подчеркнул, что завод, постро-
енный в Ломоносовском районе, 
работает по тем же принципам, 
что и аналогичные предприятия в 
других странах Европы и Америки. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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 С самого утра в Горбунках царила празд-
ничная атмосфера, на площади перед Цен-
тром культуры участников встречали во-
лонтеры, в фойе дарил хорошее настро-
ение народный ансамбль русской песни 
«Пава». Творческими работами участников 
была оформлена выставка: здесь и бисеро-
плетение, вышивка по ткани, художествен-
ная мастерская, куклы в национальных ко-
стюмах и многое другое. 

В 13:00 в концертном зале начался га-
ла-концерт, где каждый участник стал по-
бедителем, получил заслуженный диплом 
и ценный приз. Открыли праздничное ме-
роприятие юные танцоры образцовой шко-
лы-студии «Артис-балет». 

Дудергофские высоты – место, дорогое 
сердцам многих ингерманландских фин-
нов; место, обладающее поистине притя-
гательной силой. Здесь много веков жили 
их предки, здесь они похоронены на ста-
ром финском кладбище. В 30-е годы про-
шлого века около 65% населения местных 
деревень (которых было около 70), состав-
ляли финны. И Дудергоф (позже назван-
ный Можайским) вполне бы мог стать на-
циональным районом, если бы не война и 
связанные с нею гонения на финское на-
селение.

Старожилы помнят, что в 1959 году 
здесь еще оставались стены кирхи, по-
строенной на 2200 посадочных мест. В 
1960 году и эти стены были окончатель-
но разрушены. На горе Кирхгоф теперь 
стоит только поклонный крест, освящен-
ный 4 года назад. А 25 лет назад, в 1990 
году, под этой горой общество ингерман-
ландских финнов Ленинградской области 
«Инкерин Лиитто» впервые провело здесь 
Юханнус.

Все краски 
творчества

16 июня в районном центре культуры и молодежного творчества 
прошел областной фестиваль художественного творчества инвалидов, 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участников приветствовали замести-
тель председателя комитета по социаль-
ной защите населения Ленинградской об-
ласти Владимир Иванович Максимов, 
заместитель главы администрации Ломо-
носовского района Наталия Владимиров-
на Логинова, председатель Ленинград-
ской областной общественной организа-
ции Всероссийского общества инвалидов 
Владимир Семенович Лебезкин. 

После чего и начался сам фестиваль; 
участники пели, танцевали, читали автор-
ские стихотворения. Ломоносовский рай-
он представила певица Людмила Карасева. 
Людмила Васильевна – участник народного 
коллектива русской песни «Пава», облада-
тельница гран-при фестиваля патриотиче-
ской песни в 2013 году, председатель Ле-
бяженской первичной организации инва-
лидов «Данко», депутат МО Лебяженского 
городского поселения. 

На протяжение всего фестиваля в зале 
царила теплая дружеская атмосфера. От 
нашего района, кроме образцовой шко-
лы– студии» Артис-балет», выступили об-
разцовый театр костюма «Лада», солисты 
Влад Орлов и Наталья Веселова. По ре-
шению оргкомитета, участники фестиваля 
Иван Асташов (г. Кингисепп) и Олег Иванов 
(г. Тихвин) будут представлять Ленинград-
скую область на всероссийском фестивале 
творчества инвалидов в Москве.

Надежда КИРДЕЕВА

Иванов день
по-фински

В субботу, 20 июня, центр активного отдыха «туутари-парк» стал местом 
проведения традиционного летнего праздника финно-угорских народов 
«Юханнус» (Juhannus).

В Юханнус никто не предается грустным 
воспоминаниям, а все радуются наступив-
шему лету. Праздник во славу Иоанна Кре-
стителя собрал в Туутари гостей из разных 
регионов России, из Финляндии, Эстонии, 
Швеции. 

Праздник открыл председатель обще-
ства «Инкерин Лиитто» Александр Кирья-
нен. Слово благословения произнес на-
стоятель евангелическо-лютеранского 
прихода «Туутари» Виктор Воронцов, при-
ходской хор спел духовный гимн, который 
в день Иоанна Предтечи звучит не только в 
церквях, но и в душах финнов. В его стро-
ках – отзвук вечности, они соединяют вре-
мена и поколения. «Связь времен» – тако-
ва главная тема «Юханнус 2015». 

С приветственным словом от прави-
тельства Ленинградской области высту-
пил заместитель председателя комитета 
по местному самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессиональным отно-
шениям Иван Макаров. «Финский народ 
всегда умел добросовестно и честно тру-

диться и весело отдыхать. Именно тако-
го отдыха и желаю я вам сегодня,» – ска-
зал он. 

На празднике звучали песни на фин-
ском, марийском, русском языках, ис-
полнялись национальные танцы. Своим 
творчеством радовали коллективы, прие-
хавшие на праздник. И конечно же, было 
много традиционных финно-угорских су-
вениров. Для детей организовали наци-
ональные забавы: состязания в метании 
сапогов, колец, забивании гвоздей, игру 
в «финские городки». Народное гуляние, 
которое в этот день проходит в соседних 

Финляндии и Эстонии, стало у нас в Туута-
ри международным фольклорным фести-
валем. 

Сотрудник районного Центра культу-
ры и молодежного творчества Екатерина 
Милорадова приехала специально, что-
бы посмотреть, как организуется один 
из национальных праздников: ведь в Гор-
бунках предстоит создание Дома друж-
бы народов Ломоносовского района. «Ин-
германландские финны очень дорожат 
своей историей и традиционной культу-
рой, – рассказал священник Виктор Во-
ронцов. – К счастью, у нас еще живут носи-
тели древнего языка инкери. Их, правда, 
немного. На богослужениях по воскресе-
ньям бывает около 20 человек – в основ-
ном, представители старшего поколения. 
Но есть и семьи. Надеюсь, что объединя-
ясь в сообщество, ингерманландские фин-
ны смогут сохранить свои национальные 
корни.»

Об этом же говорили и гости из Швеции, 
сокрушаясь, что финское население там 
сейчас подвержено всеобщей «шведиза-
ции». Тем больший интерес вызывают у 
финнов из Швеции материалы петербург-
ских архивов и работы таких исследовате-
лей, как наш соотечественник Владимир 
Кокко. В Ломоносовском районе активную 
деятельность по сохранению историческо-
го наследия ингерманландских финнов ве-
дет староста деревни Карвала Виллозско-
го сельского поселения Арви Коркка. 

Праздник, начавшийся в полдень, про-
должался до вечера, когда зажегся непре-
менный в этот день костер. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН 
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Основными целями акции являются:
 повышение активности населения по ин-

формированию правоохранительных органов 
о фактах незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ (распро-
странение, хранение, изготовление), содер-
жания наркопритонов и немедицинского по-
требления наркотиков; 
 формирование среди населения негатив-

ного отношения к наркомании, путем проведе-
ния антинаркотической пропаганды и рекламы;
 повышение эффективности деятельности 

правоохранительных органов по выявлению, 
предупреждению, пресечению фактов неза-
конного оборота и потребления наркотиков;

Абонентские номера и «телефоны доверия» 
для приема сообщений граждан о фактах незаконного 

оборота и потребления наркотиков
(по районам Ленинградской области)

Район (город) 
Ленинградской области Принадлежность телефона Абонентский номер 

Санкт-Петербург Городской мониторинговый центр 004 
Региональное управление ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

и его межрайонные отделы

Ленинградская область
Региональное управление ФСКН России 
по г. Санкт-Петер бургу и Ленинградской 
области 

(«телефон доверия»)
(8-812) 495-52-64

Выборгский и
Приозерский районы

1–й межрайонный отдел РУФСКН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (8-813-78) 3-13-90

г. Сосновый Бор,
Кингисеппский, Ломоносовский и 
Сланцевский районы 

2-й межрайонный отдел РУФСКН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  (8-813-75) 2-29-72

Бокситогорский, Волховский,
Киришский, Лодейнопольский, 
Подпорожский и Тихвинский районы

3-й межрайонный отдел РУФСКН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (8-813-67) 5-87-21

Волосовский, Гатчинский, Кировский, 
Лужский и Тосненский районы

4-й межрайонный отдел РУФСКН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  (8-813-71) 7-66-15

Всеволожский район (8-812) 495-52-64

ГУ МВД России  по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (УМВД и ОМВД)

Ленинградская область ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

«телефон доверия»
 (8-812) 573-21-81

Служба «02» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 02

Дежурная часть ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (8– 812) 573-21-95

Бокситогорский ОМВД России по Бокситогорскому району (8-813-66) 213-02
Волосовский ОМВД России по Волосовскому району (8-813-73) 210-02
Волховский ОМВД России по Волховскому району (8-813-63) 721-05
Всеволожский УМВД России по Всеволожскому району (8-813-70) 253-72
Выборгский УМВД России по Выборгскому району (8-813-78) 303-07
Гатчинский УМВД Россиипо Гатчинскому району (8-813-71) 225-70
Кингисеппский ОМВД России по Кингисеппскому району (8-813-75) 202-02
Киришский ОМВД России по Киришскому району (8-813-68) 202-02
Кировский ОМВД России по Кировскому району (8-813-62) 212-02
Лодейнопольский ОМВД России по Лодейнопольскому району (8-813-64) 219-02
Ломоносовский ОМВД России по Ломоносовскому району (8-812) 423-07-02
Лужский ОМВД России по Лужскому району (8-813-72) 508-88
Подпорожский ОМВД России по Подпорожскому району (8-813-65) 202-02
Приозерский ОМВД России по Приозерскому району (8-813-79) 360-02
Сланцевский ОМВД России  по Сланцевскому району (8-813-74) 224-01
Сосновоборский ГО ОМВД России по г. Сосновый Бор (8-813-69) 226-65
Тихвинский ОМВД России по Тихвинскому району (8-813-67) 570-02
Тосненский ОМВД России по Тосненскому району (8-813-61) 200-02

Кроме того, сообщить информацию, в том числе анонимно, обо всех фактах незаконной 
продажи наркотических веществ можно на официальный сайт ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (https://78.mvd.ru), модуль «Сообщи о наркоточке».

Заседание антинаркотической 
комиссии в Копорье

17 июня в администрации Копорского сельского поселения состоялось 
очередное выездное заседание районной антинаркотической комиссии.

В ту ночь пьяный житель Горбунков 1994 г.р., 
взяв у матери ключи от автомобиля «Рено Ло-
ган», решил покататься вместе со своим то-
варищем. Молодые люди, достигшие совер-
шеннолетия, разумеется, несут полную от-
ветственность за свои поступки. К несчастью, 
в состоянии опьянения они об этом не заду-
мывались. Мало того: пригласили покататься 
14-летнюю соседку. 

Беда произошла около двух часов ночи, 
когда водитель «Логана», мчась в сторону 
Стрельны, не справился с управлением, вы-
летел с дороги в левый кювет, и машина пере-
вернулась. Девочка, находившаяся на правом 
переднем сидении и не пристегнутая ремнем 
безопасности, погибла. 

Водитель был задержан и, по мере протрез-
вления, стал общаться с сотрудниками полиции. 

В обстоятельствах трагедии разберется 
следствие, и меру вины каждого определит суд. 

Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по 
Ломоносовскому району Андрей Солошенко 
через нашу газету обращается, в первую оче-
редь, к родителям:

– А вы знаете, где ночью находится ваш ре-
бенок? Вы помните, что несете ответствен-
ность за него – и по закону, и по совести? 

В районе уже был случай, когда несовершен-
нолетний сын украл ключи от автомобиля у роди-
телей и поехал кататься; правда, тогда послед-
ствия ДТП были не столь трагичными. В слу-
чае, произошедшем в ту злополучную ночь на 16 
июня, ключи от машины оказались в руках совер-
шеннолетнего, но вот участнице ночных катаний 
было всего 14, а она почему-то в это время была 
вне своего дома и далеко от родителей. 

Нередко бывает, что родители делают такой 
подарок своему ребенку, до которого тот еще 
не дорос. Так, 8 июня 2015 г. в 13 часов 50 ми-
нут у д. Борки, мальчик 2002 года рождения, 

Акция «Область без наркотиков»
В период с 22 июня по 22 июля 2015 года на территории Ленинградской 
области проводится антинаркотическая акция «Область без наркотиков», 
приуроченная к международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). 

 активизация деятельности по профилак-
тике наркомании, путем проведения в Ле-
нинградской области мероприятий, направ-
ленных на предупреждение возникновения 
и распространения наркомании, пропаганду 
здорового образа жизни, в том числе физи-
ческой культуры и спорта. 

В проведении акции «Область без нарко-
тиков» участвуют Региональное управление 
ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, орга-
ны исполнительной власти Ленинградской 
области, органы местного самоуправления, 
общественные организации и объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере про-
филактики наркомании, жители Ленинград-
ской области. 

В рамках акции пройдут спортивно-оздо-
ровительные мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни, конкур-
сы рисунков, плакатов и фотографий под де-
визом: «Мы – за здоровый образ жизни!».

В муниципальных органах социальной 
защиты населения, учреждениях социаль-
ного обслуживания семей с детьми и де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, врачи-наркологи проведут про-
филактические беседы о вреде алкоголя, 
наркотических средств и токсических ве-
ществ. В летних детских оздоровительных 
лагерях будут проводиться викторины ан-
тинаркотического направления.

Сотрудники УФСКН России проведут ин-

структажи для работников (вожатых и воспи-
тателей) летних оздоровительных и трудовых 
лагерей по повышению уровня правовой гра-
мотности в сфере незаконного оборота нар-
котиков и обучению алгоритму действий при 
возникновении внештатных ситуаций.

Предусмотрено также проведение опера-
тивно-профилактических рейдов по местам 
массового досуга молодежи на территории 
Ленинградской области с привлечением пе-
редвижного пункта медицинского освиде-
тельствования и проведение совместных 
оперативно-профилактических рейдов с со-
трудниками ГИБДД в отношении водителей 
автотранспортных средств.

Секретарь антинаркотической комиссии 
Ломоносовского муниципального района

С.И. ВИНОГРАДОВА

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

обеспечению соответствия технического 
состояния машин требованиям безопас-
ности движения, техники безопасности и 
охраны окружающей среды и выявление 
нарушений норм и требований законода-
тельства к техническому состоянию ма-
шин, правилам регистрации и своевремен-
ному прохождению ГТО владельцами под-
надзорной техники;
 проверку соответствия технического 

состояния машин требованиям безопасно-
сти, установленным стандартам, инструк-
циям по эксплуатации и другим норматив-
ным документам; 
 проверку наличия и соответствия реги-

страционных данных на технику, уточнение 
её численности и принадлежности;
 ведение работы по предупреждению и 

пресечению административных правона-
рушений, связанных с эксплуатацией са-
моходных машин.

Всем владельцам данного вида само-

Заседание вел заместитель главы адми-
нистрации Ломоносовского муниципального 
района В.Я. Хорьков. 

Глава администрации Копорского сельско-
го поселения Д.П. Кучинский доложил о ме-
роприятиях, направленных на профилакти-
ку наркомании и алкоголизма, пропаганду 
здорового образа жизни. Комиссия выслу-
шала доклады врача-нарколога Ломоносов-
ской межрайонной больницы В.Я. Гаврилю-
ка, директора средней школы Е.В. Волчко-
вой, участкового уполномоченного полиции 
Д.В. Кондратьева.

В заседании приняли участие глава поселе-
ния А.В. Дикий, депутаты местного совета.

В целом обстановка в Копорском сельском 
поселении благополучная. Больных наркома-

нией не зарегистрировано, но есть граждане, 
страдающие алкоголизмом и находящиеся на 
лечении. Есть также неблагополучные семьи, 
находящиеся под контролем педагогов школы, 
родительской общественности, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
инспектора полиции ПДН.

В.Я. Хорьков напомнил о проведении с 22 
июня по 22 июля акции «Область без нарко-
тиков» и рекомендовал наладить сотрудни-
чество по проблемам лечения алкоголизма с 
благотворительным центром реабилитации 
алкоголезависимых «Дом Надежды на Горе», 
находящимся на территории Ломоносовско-
го района в д. Перекюля.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Кому доверяем ключи от машины?
трагедия, произошедшая 16 июня неподалеку от деревни Горбунки, не 
только шокирует своими последствиями, но заставляет задуматься об 
ответственности – не только водителя, но и владельца автомобиля, и, 
безусловно, родителей.

управляя скутером «Хонда», двигался в СНТ 
«Чайка» по дороге и совершил наезд на пеше-
хода – женщину, 1955 г.р., жительницу г. Ло-
моносов. В результате ДТП пешеход получи-
ла телесные повреждения и была доставлена 
в 37-ю больницу г. Петродворца. Несовершен-
нолетний в момент ДТП находился без мотош-
лема и без включенных фар на скутере.

Владельцам маломощных транспортных 
средств следует знать, что регистрация ску-
тера (мопеда) в ГИБДД в 2015 году является 
обязательной.

 Ответственность за то, чтобы с подростка-
ми на дороге не случилось трагедии, несём мы, 
взрослые! Летние каникулы только начались. На 
дорогах зачастую встретишь велосипедистов, 
скутеристов, мопедистов. Среди них есть и дети. 
Госавтоинспекция района предупреждает и на-
поминает родителям о соблюдении основных 
правил личной безопасности вашего ребёнка.

Подготовил А. ГРУШИН
по материалам, предоставленным 

инспектором по пропаганде ОГИБДД
Ломоносовского района Ю. МЕДВЕДЕВОЙ

ГОСТЕХНАДЗОР иНфОРМиРУЕТ

Плановый (рейдовый) осмотр «Квадроцикл»
Согласно распоряжению начальника Управления от 08.06.2015 г. №93/15-р 
«О проведении мероприятия по контролю «Квадроцикл», в период 
с 25 июня по 05 июля 2015 г. инспекцией по Ломоносовскому району 
будут проводиться плановые мероприятия по проверке внедорожных 
мотосредств и иных самоходных машин в процессе эксплуатации.

ходных машин во избежание осложнений 
вследствие обнаружения нарушений в ча-
сти регистрационного учёта машин, допу-
ска к управлению данным видом техники и 
несвоевременного прохождения ежегодного 
планового ГТО, следует с должным внимани-
ем отнестись к предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы мо-
жете узнать и получить как на официальном 
портале Администрации Ленинградской об-
ласти (www.lenobl.ru), так  и непосредствен-
но в инспекции по Ломоносовскому райо-
ну (адрес: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
18, каб. 16; тел/факс 423-27-67; e-mail – 
gtn.lomonosov@yandex.ru). 

По ходу мероприятия и проведения Го-
сударственного технического осмотра са-
моходных машин инспекцией также запла-
нированы плановые и внеплановые (в т.ч. 
совместные) проверки техники частных 
владельцев и предприятий Ломоносовско-
го района Ленинградской области по дан-
ному направлению.

Государственный инженер-инспектор
И.Б. АРТЕМЬЕВ
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О месте и распорядке работы 
территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального 
района в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора 

Ленинградской области и муниципальных выборов в муниципальных образованиях 
Ломоносовского муниципального района 13 сентября 2015 года

распорядок работы: понедельник – пятница - с 10.00 до 16.00
 перерыв на обед - с 13.00 до 14.00
 суббота и воскресенье – с 10.00 до 14.00 
 (без перерыва на обед)
Фактический адрес: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15; кабинет 

№ 26; телефон/факс: (812) 423-00-02;
Электронный адрес: tik-lomon@lomonosovlo.ru

территОриАЛьНАя иЗбирАтеЛьНАя КОмиССия
ЛОмОНОСОВСКОГО мУНиЦиПАЛьНОГО рАйОНА

ЛеНиНГрАДСКОй ОбЛАСти

реШеНие 

19 июня 2015 года № 4/20

Об избрании секретаря 
территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» территориальная из-
бирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

решила:

1. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии об избрании секре-
таря территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района. 

2. Секретарем территориальной избирательной комиссии Ломо-
носовского муниципального района избран Шуть Юрий Петрович.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский 
районный вестник».

Председатель 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

В пункте 1 решения территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального рай-
она от 21 мая 2015 года № 3/14, опубликованном в газете «Ломоносовский районный вестник» № 19 от 
25 мая 2015 года и в поправке в газете «Ломоносовский районный вестник» от 15 июня 2015 года № 22 
допущена техническая ошибка в номере участковой избирательной комиссии. Пункт 1 указанного реше-
ния следует читать: 1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Низинского За-
падного избирательного участка № 654 Ершкову Анну Юрьевну, 31 июля 1977 года рождения, образова-
ние высшее профессиональное, работающей заместителем главы местной администрации МО Низин-
ское сельское поселение, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 654.

Председатель территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района 
А.А. ТОПЧЯН

Соответствующие изменения внесены 
федеральным законом от 08 июня 2015 
года № 143-ФЗ. Федеральным законом 
установлена возможность прекращения 
задержания транспортного средства, 
если причина такого задержания устра-
нена до начала движения эвакуатора. За-
коном предусмотрено, что при несоблю-
дении требований, предписанных дорож-
ными знаками, запрещающими остановку 
или стоянку транспортных средств, авто-
мобиль подлежит эвакуации только при 
применении таких знаков вместе со зна-
ком дополнительной информации (та-
бличкой), указывающим, что в зоне дей-
ствия данных дорожных знаков осу-
ществляется задержание транспортного 
средства. Данная норма вступает в силу 
по истечении шестидесяти дней после 
дня официального опубликования Феде-
рального закона.

Закон опубликован 08.06.2015 года. За-
коном предусмотрена отмена эвакуации 
транспортного средства за управление 
транспортным средством водителем, не 
имеющим при себе документов на право 

иНфОРМАциОННОЕ СООбщЕНиЕ 
ТЕРРиТОРиАЛьНОй иЗбиРАТЕЛьНОй кОМиССии 
ЛОМОНОСОВСкОГО МУНициПАЛьНОГО РАйОНА

ПОПРАВкА

ПРОкУРАТУРА ЛОМОНОСОВСкОГО РАйОНА РАЗъяСНяЕТ

Продолжительность рабочего 
времени несовершеннолетних

Статьей 63 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации установлено, что заключе-
ние трудового договора допускается с ли-
цами, достигшими возраста 16 лет, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ТК 
РФ и другими федеральными законами.

С согласия одного из родителей (попе-
чителя) и органа опеки и попечительства 
трудовой договор может быть заключен с 
лицом, получающим общее образование и 
достигшим возраста 14 лет, для выполне-
ния в свободное от получения образова-
ния время легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью и без ущерба для осво-
ения образовательной программы.

При этом устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени:

– несовершеннолетним работникам в 
возрасте до шестнадцати лет – не более 
24 часов в неделю;

– работникам в возрасте от шестнадца-
ти до восемнадцати лет – не более 35 ча-
сов в неделю.

Законодатель также определил, что 
продолжительность ежедневной работы 
(смены) не может превышать 5 часов – 
для несовершеннолетних в возрасте от 
пятнадцати до шестнадцати лет, и 7 ча-
сов – в возрасте от шестнадцати до во-
семнадцати лет.

Норма рабочего времени не может пре-
вышать 12 часов в неделю для лиц до до-
стижения ими шестнадцати лет и обучаю-
щихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в течение 
учебного года. Для работников от шестнад-
цати до восемнадцати лет норма рабочего 
времени составляет 17,5 часов.

Продолжительность ежедневной работы 
(смены) в этих случаях для лиц в возрас-
те от четырнадцати до шестнадцати лет 
не может превышать 2,5 часа и 4 часа – в 
возрасте от шестнадцати до восемнадца-
ти лет.

В силу статей 270 и 271 ТК РФ работни-
кам до восемнадцати лет, поступающим 
после получения общего образования или 
среднего профессионального образования 
на работу, а также прошедших профессио-
нальное обучение на производстве, за счет 
средств работодателя могут быть установ-
лены пониженные нормы выработки и до-
платы к заработной плате.

Как и в случаях с лицами, достигшими 
восемнадцати лет, доказательствами, под-
тверждающими фактическую продолжи-
тельность рабочего времени несовершен-
нолетнего работника, в первую очередь 
является трудовой договор, а также доку-
менты регламентирующую трудовую дея-
тельность, такие, как табель учета рабочего 
времени, расчетные листки и др.

Между тем, следует отметить, что в силу 
ст. 268 Трудового кодекса РФ направление 
в служебные командировки, привлечение 
к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие празднич-
ные дни несовершеннолетних запрещает-
ся. Исключение составляют лица, относя-
щиеся к творческим работникам средств 
массовой информации, организаций кине-
матографии, теле– и видеосъемочных кол-
лективов, театров, театральных и концерт-
ных организаций, цирков, и на иных лиц, 
участвующих в создании и (или) исполне-
нии (экспонировании) произведений.

Восстановление
в родительских правах:

что необходимо знать родителям
Права и интересы ребенка в системе прав 

имеют первоочередное значение, поэтому 
при принятии решения о лишении родитель-
ских прав законодательство предоставляет 
родителям возможность их восстановления.

Так, в соответствии со ст. 69 Семейного 
кодекса РФ предусмотрена возможность 
восстановления родителей в родитель-
ских правах, но при определенных услови-
ях: изменении родителем своего поведе-
ния, образа жизни, отношения к воспита-
нию ребенка, с одной стороны, и, с другой 
стороны, соответствии восстановления в 
родительских правах интересам самого ре-
бенка, мнение которого подлежит учету при 
рассмотрении такого дела.

Восстановление в родительских пра-
вах производится только судом и по за-

явлению самого родителя, лишенного 
родительских прав, с обязательным уча-
стием органа опеки и попечительства и 
прокурора, дающих заключение о целе-
сообразности восстановления родителей 
в родительских правах, возможности воз-
врата ребенка истцу.

Срок, по истечении которого с момента 
лишения родительских прав возможно об-
ратиться в суд с иском о восстановлении в 
родительских правах, законом не ограни-
чен. Однако, после достижения ребенком 
совершеннолетия родители не могут быть 
восстановлены в родительских правах.

Следует обратить внимание, что вос-
становление в родительских правах не 
допускается, если ребенок усыновлен, а 
для усыновления ребенка, родители ко-

торого лишены родительских прав, их со-
гласие по истечении шести месяцев со 
дня вынесения решения суда о лише-
нии родительских прав не требуется (п. 6 
ст. 71 и ст. 130 СК РФ).

Таким образом, решение вопроса о вос-
становлении в родительских правах и воз-
врате ребенка родителям не стоит откла-

дывать на неопределенный срок, поскольку 
по прошествии длительного периода после 
лишения родительских прав могут оказать-
ся безвозвратно утраченными родственные 
и семейные связи родителей с ребенком, 
существенно измениться отношение ре-
бенка, воспитывающегося другими лица-
ми, к своим кровным родителям.

Внесены изменения в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного 

движения»
управления им (в случае, если водитель-
ское удостоверение в принципе есть, но 
его нет у водителя с собой) с сохранени-
ем санкций в виде предупреждения или 
штрафа.

Данным федеральным законом внесе-
ны изменения в статью 21 Федерального 
закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», 
согласно которым вводится обязательное 
информирование граждан о введении за-
прета или изменении схемы организации 
дорожного движения (включая установ-
ку дорожного знака или нанесения раз-
метки, запрещающих въезд транспорт-
ных средств в данном направлении, оста-
новку или стоянку транспортных средств 
либо обозначающих дорогу или проез-
жую часть с односторонним движением 
либо выезд на такую дорогу или проез-
жую часть), а также о причинах принятия 
такого решения. Информирование будет 
осуществляться посредством официаль-
ного сайта соответствующего органа вла-
сти, информационных табло (стендов) или 
иными способами.

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 23 сентября 
2010 № 731 «Об утверждении стандар-
та раскрытия информации организаци-
ями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартир-
ными домами» и частью 10 статьи 161 
Жилищного кодекса РФ, организации, 
осуществляющие управляющие много-
квартирными домами, обязаны раскры-
вать информацию о своей деятельности 
путем публикации её на официальном 
сайте в сети Интернет, предназначен-
ном для этих целей.

Приказом Министерства регионально-
го развития Российской Федерации от 
02.04.2013 № 124 утвержден регламент 
раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными дома-

Раскрытие информации 
управляющими организациями

ми, путем ее опубликования в сети Ин-
тернет на официальном сайте. Указанным 
приказом в качестве официального сайта 
определен наш Портал – «Реформа ЖКХ» 
(www.reformagkh.ru).

Управляющие организации обязаны рас-
крывать информацию о своей деятельно-
сти на Портале. За нарушение требований 
законодательства о раскрытии информа-
ции организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления много-
квартирными домами, статьей 7.23.1 КоАП 
предусматривается штраф от 250 000 до 
300 000 рублей для организаций и ИП, для 
должностных лиц – от 30 000 до 50 000 ру-
блей, а при повторном нарушении – дис-
квалификация от 1 года до 3 лет.

Помощник прокурора района 
А.С. ПЕРЦЕВА
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Правда, теперь вокруг бушует совсем другая жизнь, 
куда уж тут до шепота истории…На полях гудят трактора 
и комбайны, по улицам и дорогах день и ночь шуршат ав-
томобили, из окон галдят телевизоры и прочая музыка. С 
утра народ толпами спешит не на поля, как раньше, – а к 
маршруткам, манит их мегаполис. 

Гостилицы. Большая, современная деревня, которая 13 
июня торжественно отметила свой 515-й день рождения. 

На самом деле, 515 – это со времени первого письмен-
ного упоминания (в Писцовой книге Водской пятины 1500 
года, как сельцо Гостилици на Ковоши в Покровском Дя-
телинском погосте Копорского уезда. – Википедия). Зна-
чит, на самом деле – куда старше наши Гостилицы… 

 Об истории, о славном царственном, о героическом 
военном прошлом, о трудовом прошлом и настоящем 
рассказывали со сцены ведущие, самодеятельные акте-
ры и певцы на празднике. Сцену построили прямо за до-
мом культуры, перед ней – множество лавочек, так что 
места хватило сотням зрителей – жителей, почетных го-
стей, местных дачников. 

Поздравляли земляков глава поселения Зоя Шевчук, 
глава администрации Татьяна Белова, заместитель гла-
вы районной администрации Наталия Логинова. Она на-
звала Гостилицы «жемчужиной в ожерелье Ломоносов-
ского района». 

Здесь умеют и трудиться, и отдыхать. Об успехах в 
труде рассказал генеральный директор ЗАО «Племен-
ной завод «Красная Балтика» Станислав Глинистый: «Хо-

«Милые мои вы, Гостилицы!»
Каково жить в деревне, которая стоит себе на своем месте больше полтыщи лет? Ощущать, 
что по этим самым тропинкам ходили не то, что деды – пра-пра-пра-пра… деды? Знать, 
что старые деревья, вода в прудах, сам воздух настоян на времени, и если прислушаться – 
нашепчут свои тайны, свои истории, напоют тихую, давно забытую музыку? только бы 
суметь прислушаться…

зяйство сегодня на плаву. У нас стадо 1900 голов. Дой-
ного стада – 750 голов, надои – больше 200 кг на дой-
ную корову, в год будет около 9000 тонн. Да бычков 
на откорме – 350, всего сдаем 180 тонн деликатесно-
го мраморного мяса. Отсеялись рано, уже заготовили 
5000 тонн силоса. Получаем зерно овса и ячменя высо-
ких репродукций, семена трав; продаем в 35 хозяйств 
Ленинградской области. Рентабельность производства 
за прошлый год – 35%. Купили новую технику, кстати, 
и российского производства, отремонтировали конто-
ру. Перешли на автономное энергообеспечение в хозяй-
стве. Успешно боремся с борщевиком, уничтожили это-
го сорняка на 150 гектарах». 

И отдыхать умеют: здесь столько мастериц, что диву 
даешься. Они показывали свое мастерство в располо-
жившейся тут же «Деревне Мастеров». Целые поколе-
ния – от матери к дочери – передают мастерство вышив-
ки, бисероплетения жительницы Гостилиц. 

А то, что Гостилицы живут на полном дыхании, можно 
заметить невооруженным глазом, даже без свидетельств 
начальства: вокруг так много детей, и совсем малышей, 
и постарше, так много молодежи, что обеспеченное бу-
дущее этой деревни гарантировано еще на сотню, а то и 
на полтыщи лет – как поют местные певцы в сочиненной 
местным же композитором Виктором Ушаковым песне. 
И подпевали им все жители Гостилиц – дружно, вместе.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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