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Играйте в шахматы, друзья!
В Ломоносовском районе состоялся уже 11-й турнир
шахматистов разных поколений. За шахматными
досками встретились школьники – от первоклашек
до старшеклассников – и ветераны: самому старшему
участнику – Татьяне Александровне Присталовой из Низинского
жилгородка – 82 года. Традиция, заложенная Советом
ветеранов Ломоносовского района более десяти лет тому
назад, живет, развивается и, надеемся, будет продолжаться.
Состязания на шахматных полях проходили 14 апреля, и турнир, как и в прежние годы, был посвящен предстоящему празднику Великой Победы. Символично,
что местом проведения (опять же
по традиции) стал Гостилицкий дом
культуры, или, как он сегодня официально именуется, Центр культуры и досуга. Гостилицы уже давно
стали в районе признанной шахматной столицей. Именно здесь,
благодаря энтузиасту Нине Дмитриевне Смирновой и ее сподвижникам, зарождалась и была создана секция шахмат для школьников;
многие воспитанники Гостилицкой
шахматной секции активно участвуют в первенствах различного ранга,
даже международного, и достигли
значительных успехов. Но важно
и то, что Гостилицы – деревня, которую часто называют «сердцем»
Ломоносовской земли. И не только потому, что расположена она в
центральной части района. С Гостилицами связаны события Великой Отечественной войны; это первый населенный пункт, освобожденный от фашистских оккупантов
14 января 1944 года. Здесь – самое
большое в Ломоносовском районе
братское захоронение советских
воинов, погибших в кровопролитных боях. Здесь создан и работает замечательный школьный музей
Боевой славы, в который вложены
труды и душевные силы многих поколений местных жителей. Здесь
каждый год 9 мая проходит главный

районный праздник, посвященный
Великой Победе; и есть свой, Гостилицкий День Победы, отмечаемый
ежегодно 14 января. Так что связь
поколений здесь – не просто образная фраза.
Участников 11-го Первенства Ломоносовского района по шахматам приветствовали глава Ломоносовского района Виктор Михайлович Иванов, глава Гостилицкого
сельского поселения Зоя Николаевна Шевчук, председатель Совета ветеранов Ломоносовского района Николай Иванович Михайлов,
начальник сектора по молодежной
политике, культуре, спорту и туризму Артем Александрович Кузнецов,
главный судья соревнований Нина
Дмитриевна Смирнова. Важно отметить, что принцип соревновательности изначально был заложен
командный: из каждого поселения в
составе команды должны быть три
ветерана (двое мужчин и одна женщина) и три школьника (два юноши
и одна девушка). Если это условие
не выполнено, команда не может
участвовать в Первенстве.
Поединки продолжались в течение всего дня, а к вечеру были подведены итоги. И как тут не назвать
победителей!? Ведь они дружно и
настойчиво боролись за награду.
Первое место завоевала команда Аннинского городского поселения, на втором месте – Гостилицкое сельское поселение, на третьем – Горбунковское сельское
поселение. Но главный результат –

успешное и интересное состязание с большим числом участников,
в котором создается особая атмосфера дружбы между старшими
и младшими нашими земляками.
«Кто сменит меня, кто в атаку пойдет?» Этот вопрос из песни
Владимира Высоцкого – вечный. И
не только про войну. Нам остается
только молиться о том, чтобы сражения были спортивными, учебными, трудовыми, но всегда мирными. Как на шахматных досках.
И самая большая радость, если за
шахматной доской встречаются
разные поколения, когда старшие
передают свой опыт младшим, а
младшие заряжают своей энергией ветеранов.
Нина Дмитриевна Смирнова рассказала о том, что в этом году в Гостилицах прошел семейный шахматный турнир, в котором участвовали 11 семейных команд. «Когда
дети получают грамоты со светлой
улыбкой – это дорогого стоит!» –
уверена Нина Дмитриевна.
Интересны комментарии по этому
поводу Почетного работника общего образования Российской Федерации – заместителя главы администрации Ломоносовского района по
социальным вопросам Надии Габдуловны Спиридоновой. Она училась в

математической школе, где шахматы были обязательным предметом.
На переломе тысячелетий менялось
государственное устройство, менялись условия, ритм жизни… Менялся мир, и большинству из нас стало
вроде как-то не до шахмат. Родители
всё чаще стали отдавать своих детей во власть телевизора и компьютера, что, конечно, ни к чему хорошему привести не может. «Сегодня
происходит возвращение шахмат в
школы, – отмечает Надия Габдуловна. – И школы Ломоносовского рай-

она активно включаются в эту работу. Но готовить детей к обучению
игре в шахматы надо еще раньше, с
детского сада. В трех наших детских
садах уже формируются нацеленные на это образовательные пространства. Очень хорошо, что в Ломоносовском районе сохраняются и
развиваются шахматные традиции.»
Александр ГРУШИН, фото автора и
Дмитрия БОГДАНОВА (награждение)
Наш фотоальбом – на сайте газеты
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События и факты

Победный май
Ломоносовский район готовится к празднованию Дня Победы. Мы храним
священную память о тех, кто сражался за нашу Родину, кто защищал
Ораниенбаумский плацдарм, кто стоял насмерть за Ленинград. Мы скорбим
о тысячах погибших солдат, ополченцев, партизан и мирных жителей.
Главный районный праздник в честь Великой Победы
9 мая состоится, по многолетней традиции, в Гостилицах. В
полдень у братского захоронения начнется митинг. Там же
будет проходить районная акция «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».
Районный центр культуры и
молодежных инициатив приглашает всех, кому дорога память о своих родных фронтовиках, принять в ней участие.
Для этого необходимо:
1. Узнать биографию деда,
прадеда или другого родственника – ветерана Великой
Отечественной войны.
2. Принести фотографию
для увеличения и изготовления транспаранта, с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания по
адресу: пос. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.15,
МБУ «Районный центр культуры и молодежных иници-

атив» или выслать по электронной почте rckimi@mail.ru
(для участников районного
шествия «Бессмертный полк»
в д. Гостилицы печать портретов – БЕСПЛАТНО) Конт. тел.:
+7(999)212-04-63 Колимбет
Яна Владимировна.
3. В День Победы, 9 мая
принять участие в шествии в
колонне «Бессмертный полк»,
торжественно пронеся транспарант с портретом своего ветерана.
Программа мероприятия 9
мая 2018 года:
11:00 – сбор участников
шествия у Гостилицкого мемориала;
11:30 – построение колонны у Гостилицкого мемориала;
12:00 – митинг у Гостилицкого мемориала;
13:00 – начало шествия от
Гостилицкого мемориала к мемориалу «Непокоренная высота» (Гора Колокольня);

13:50 – возложение цветов, венков к мемориалу «Непокоренная высота» (Гора Колокольня);
14:00 – Праздничный концерт на горе Колокольня.
СОЛДАТСКИЙ ПЛАТОК
ПАМЯТИ
Это еще одна акция, участвовать в которой предлагает Районный центр
культуры и молодежных
инициатив.
На фрагменте ткани участниками акции выполняется
надпись либо вышивка, содержащая фамилию, имя, отчество; год призыва и дату гибели или смерти; воинское
звание; место сражения бойца – члена семьи, соседа, родственника или знакомого, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Полотно
можно украсить вышивкой или
аппликацией.

Размер «солдатского платка»: квадрат 50х50 + 1см по
краям для сшивания в единое
полотно.
Цвет ткани: для погибших
на войне – красный; для пропавших без вести – белый;
для умерших после войны –
голубой.
Готовые «солдатские платки» передаются в МБУ «Районный центр культуры и молодежных инициатив» до 1 мая
по адресу: Ломоносовский
район, пос. Большая Ижора,
Приморское шоссе, д. 15.
ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ
ГЛАЗАМИ ПОТОМКОВ
В Ломоносовском районе в самом разгаре районная акция «История Победы
глазами потомков», цель которой предоставить людям,
особенно молодым, возможность рассказать о своём
деде, прадеде или другом
родственнике, сражавшемся с врагами в годы Великой
Отечественной войны, и увековечить его подвиг.
Для участия в акции необходимо:
Вступить в социальной сети
ВКонтакте в официальную
группу МБУ «Районный центр

культуры и молодежных инициатив»
Разместить фотографию
родственника с описанием
его истории времён Великой
Отечественной войны в комментарии под фотографией в альбоме «Акция «История Победы глазами потомков» по адресу https://vk.com/
album-140912405_251197251
или направить вышеуказанные материалы (фотографию
и историю) по адресу электронной почты rckimi@mail.ru.
На основе полученных материалов будут изготовлены памятные открытки, которые будут раздаваться 9 мая во время праздничных мероприятий
в д. Гостилицы. Гости и участники праздника смогут узнать
о подвигах наших земляков.
В акции могут принимать
участие жители Ломоносовского района, граждане, работающие или учащиеся на территории Ломоносовского района Ленинградской области.
Срок подачи заявок продлен
до 1 мая 2018 года.
По вопросам участия и подачи заявок просьба обращаться:
Колимбет Яна Владимировна – 8 (999) 212-04-63

Измайлова Наталья Владимировна – 8(911)238-59-78
КОНЦЕРТ – ПОДАРОК
ВЕТЕРАНАМ
Традиционный концерт, на
который администрация Ломоносовского муниципального района приглашает делегации ветеранов из всех
поселений, состоится 4 мая
в Ломоносовском районном
дворце культуры «Горбунки».
Концерт начнется в 14 часов. А до концерта, с 13 часов,
в фойе дворца культуры будет
развернута выставка-конкурс
школьных музеев на тему Великой Отечественной войны.
Сам концерт будет построен как воспоминание фронтового почтальона, и называется
он «Письма, которые снятся».
Творческие коллективы готовят эмоционально насыщенную, поэтичную программу.
В нее включено выступление
группы «Белый ангел». Молодежный состав рок-группы в
этой программе исполнит не
современную музыку, а песни
военных лет и ретро-репертуара. Молодые музыканты надеются, что их творческий подарок затронет сердца ветеранов.

Нашему соседу – 45
Для города – детский возраст! Но Сосновый Бор – город особый, он известен всему
миру как город мирного атома, современный и с большими перспективами.
19 апреля 1973 года рабочий поселок Сосновый Бор получил статус
города. Сегодня это – один из красивейших и комфортных городов
России, центр развития атомной
энергетики и науки Северо-Запада.
В день своего юбилея Сосновый
Бор принимал поздравления, в том
числе и от своего «родителя» – Ломоносовского района. А участники
семинара руководителей областных СМИ, организованного прессслужбой Законодательного собрания Ленинградской области, побывали в этот день в Атомграде.
Редакторов районных газет (в том
числе «Ломоносовского районного вестника»), телевизионных каналов, радиостанций и интернет-сай-

тов встретили первый заместитель
главы администрации Сосновоборского городского округа Виктор
Подрезов, заместитель председателя областного Законодательного собрания Дмитрий Пуляевский,
депутат Законодательного собрания Николай Кузьмин. Нас радушно
приняли коллеги из редакций «Балтийский берег» и «ТЕРА-студия», которые рассказали об особенностях
своей работы. Обмен опытом, обзорная экскурсия по городу и посещение строительства замещающих
мощностей ЛАЭС – всё это произвело незабываемое впечатление.
Кроме Соснового Бора, участники семинара руководителей СМИ
Ленинградской области побывали

в исторических местах Ломоносовского района: экскурсию по Народному музею форта «Красная Горка» провел его главный хранитель
Александр Сенотрусов, а по Копорской крепости – экскурсовод Оксана Баландина.
Перед поездкой состоялась встреча с депутатами Законодательного
собрания Ленинградской области –
заместителями председателя, председателями постоянных комиссий и
их заместителями – по актуальным
для жителей региона вопросам, о
чем подробнее мы расскажем в ближайших выпусках «Вестника».
Александр ГРУШИН,
фото Павла АФАНАСЕНКО

Свой дом – по госпрограмме
С 2014 года в рамках государственной программы Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» реализуется
подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской
области». Для реализации этой подпрограммы предусмотрен ряд
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
Воспользоваться данной
программой смогли жители
Пениковского сельского поселения – многодетная семья
Долголаптевых.
Составить заявление и
оформить необходимые документы супругам помогли в
местной администрации. Период ожидания оправдал себя
положительным решением в
пользу семьи Долголаптевых:
Наталье и Александру будет
предоставлена социальная
выплата для строительства
дома на принадлежащем им
земельном участке.
Впереди еще череда сбора дополнительных документов, проектирование и отчеты
по ходу работ, но теперь уже
трудности не страшны. Тем
более, местная администрация поддерживает начинание
семьи, консультирует и помогает с документацией получателям социальной выплаты.
«Мы искренне рады за семью Долголаптевых, от всей
души поздравляем их с этим
событием!», – говорит глава
местной администрации Пениковского сельского поселения Владимир Бородийчук.
Семья Долголаптевых действительно достойна того,

чтобы жить в комфортных
условиях. Наталья – младший воспитатель детского
сада в Пениках, Александр –
механик. В общем, люди уважаемые, своим трудом завоевавшие авторитет у односельчан.
В свою очередь, Наталья
и Александр передают слова благодарности Правительству Ленинградской области
и местной администрации за
то, что общими силами приблизили исполнение главной

мечты – построить удобный
семейный дом.
Пожелаем молодой семье
поменьше бюрократических
проволочек, планомерного и
удачного строительства нового дома. И будем ждать новоселья!
Ольга КОНДРАТЬЕВА
На снимке: глава местной
администрации Владимир
Бородийчук вручил семье
Долголаптевых сертификат
на социальную выплату

Большая Ижора: поселок типа городского
Поселок городского типа Большая Ижора находится в 12 километрах
от города Ломоносова, относящегося к Санкт-Петербургу. То есть,
от Северной столицы, можно сказать, почти в шаговой доступности. Но
в вопросах комфортности и благ цивилизации – разительный контраст. Даже
с учетом того, что в прошлом году Большеижорское городское поселение
первым в районе включилось в программу «Формирование комфортной
городской среды», и по этой программе в поселке была благоустроена
главная площадь на сумму более 11 млн. рублей, жители не чувствуют себя
комфортно, о чем и сообщили руководителям Ломоносовского района.
18 апреля в Большеижорской школе прошла встреча населения с главой Ломоносовского района Виктором
Ивановым, главой районной администрации Алексеем Кондрашовым и руководителем приемной Губернатора
Ленинградской области в Ломоносовском районе Алексеем Стожуком. Главные вопросы – примерно те же, что и три
года назад, в марте 2015, когда Алексей Кондрашов приехал в ту же школу на встречу с
жителями.
С тех пор, кроме отмеченной уже площади, кардинальных перемен к лучшему в поселке не произошло. Смена
управляющих многоквартирными домами компаний привела только к дополнительной
неразберихе в квитанциях.
Жители утверждают, что на них
«повесили» несуществующие
долги. И тут бы оперативно
разобраться, но людей, в том
числе и пожилых, заставляют
ехать в Горбунки, в территориальное управление ЕИРЦ по
Ломоносовскому району. Самое обидное, что визиты заканчивались ничем: потратив
время на дорогу и ожидание,

обращающиеся не смогли получить ответы на свои вопросы. Но есть же телефон, – недоумевали руководители. Да,
но разобраться по телефону
с коммунальными платежами
просто невозможно.
Долги висят немалые. В
том числе и у тех, кто за свой
счет и со всеми необходимыми требованиями установил
газовый котел: в поселке нет
горячей воды, и качество отопления многих не устраивает, поэтому индивидуальные
котлы там, где это разрешено,
работают еще и на отопление.
Так, ветеран Вооруженных Сил
инвалид Иван Романюк прошел все инстанции еще в 2011
году, оформив установку газового котла по всем правилам и
отказавшись от услуг по отоплению, однако за отопление
ему продолжает ежемесячно
приходить счет. Все заявления от ветерана принимаются, обещания решить вопрос
даются, а долги растут. Вместо списания долга военный
пенсионер получил уведомление о том, что ему теперь придется иметь дело с коллекторами. Генеральный директор
ООО «УК СОЮЗ» Александр

Макаров сообщил на собрании, что вопрос отказа от отопления можно решить в пользу
ветерана, так как он проживает в одноэтажном доме. Ждем
результата!
В Большой Ижоре попрежнему нет бани, поскольку
для строительства такого социального объекта не нашлось
инвесторов. Участковая больница закрыта, потому что ее
старое деревянное здание не
пригодно к эксплуатации. Новая больница строиться не будет: райцентр с ЦРБ достаточно близко. Аварийное здание
старой больницы представляет
собой опасность: там то и дело
возникают пожары, туда залезают «любители приключений».
Продать земельный участок вместе с подлежащим
сносу зданием муниципальная власть не может, поскольку все объекты здравоохранения, в том числе и не действующие, перешли в областное
подчинение.
Решение наболевших вопросов жителей Большой
Ижоры взято на контроль районной администрацией.
Александр ГРУШИН
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Официально
РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Потребительские права в цифровую эпоху
В связи с глобальным развитием электронной коммерции в сети «Интернет» потребители
сталкиваются с большим количеством проблем при совершении дистанционных покупок.
В качестве основной меры по
недопущению нарушения прав
и законных интересов в данном
секторе потребительского рынка, выступает, прежде всего, информированность потребителя
об основных нормативно-правовых актах, регулирующих данные
правоотношения.
В настоящий момент основными нормативными документами
являются: Гражданский Кодекс
РФ; Закон РФ «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992
№ 2300-1 (ред. от 01.05.2017);
Правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007
№ 612 (ред. от 04.10.2012); Национальный стандарт РФ ГОСТ
Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения» (утв. приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии от 28 августа 2013 г.
№ 582-ст).
На основании вышеуказанных
нормативных документов можно
выделить следующие пункты, которые необходимо знать каждому покупателю в Интернете:
1. Для совершения покупки через Интернет желательно составить договор. Как правило, продавец имеет стандартный шаблон договора, по которому
работает с покупателями. Од-

нако, никто не запрещает вам
использовать свой шаблон договора. Это не обязательное
требование, но в тоже время дополнительная гарантия.
2. Покупатель должен быть осведомлен о фактическом адресе
продавца, цене товара, оплате и
сроке, в течение которого действует предложение о покупке.
3. Перед совершением покупки потребитель должен получить
исчерпывающую информацию о
товаре (ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей): буклеты,
фото, видео, другие источники.
4. В момент получения товара
продавцом должна быть предоставлена в письменном виде информация о характеристиках товара, сроках его возврата, а также гарантийный талон (п. 3. ст.
26.1 закона о защите прав потребителей).
5. Покупатель имеет право отказаться от совершения покупки до передачи товара (п. 4. ст.
26.1 закона о защите прав потребителей). Если же товар уже
получен, потребитель может отказаться от него в течение семи
дней. Если в момент получения
товара в упаковке не было информации в письменном виде о
порядке и сроках возврата, покупатель может вернуть товар в
течение 90 дней с даты его получения. Если товар не соответ-

ствует индивидуально-потребительским свойствам покупателя, он может отказаться от него.
В данном случае продавец в течение 10-ти дней с момента требования обязан вернуть оплату. При этом возврату подлежит
стоимость товара, за исключением затрат на доставку.
6. Для возврата товара продавцу он должен соответствовать изначальным характеристикам, то
есть сохранить товарный вид и
свойства на момент возврата.
7. Отказаться невозможно
только от товара, который сделан под заказ, по вашим индивидуальным параметрам: например, пошив одежды, обуви или с
персональной дарственной надписью.
8. Если причиной возврата товара служит претензия к его
свойствам, продавец вправе заказать проведение экспертизы
качества. Если он будет настаивать на этой мере, срок обмена
увеличивается и будет равным 20
дням (п. 1 ст. 21 закона о защите прав потребителей). Как правило, экспертиза проводится за
счет продавца, так как именно он
оспаривает тот факт, что товар не
соответствует первоначальным
характеристикам. Если результат экспертизы не удовлетворяет
покупателя, он имеет право оспорить это решение в суде, предо-

Берегите свои персональные данные от мошенников!
В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи
номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат
со стороны частных страховых фондов».
ники обещают моментальный перевод средств на счет клиента.
Возможно, есть и третий этап, но
пресс-служба ПФР так далеко не
заходила.
В связи с этим Пенсионный
фонд призывает игнорировать
подобные сайты и бережно относиться к своим персональным
данным. Доверять информации о

положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.
Управление Пенсионного
фонда РФ в Ломоносовском
районе Ленинградской области
(межрайонное)

Требуются трактористы-механизаторы
на весенне-полевые работы и кормозаготовки
з/п от 40 тыс. руб.
тел. 8-911-213-76-25

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183

16 апреля 2018 года
гп. Виллози
«О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки
Виллозского городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом Российской Федерации, Положением об администрации, в целях совершенствования порядка регулирования землепользования и
застройки на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области, рационального и эффективного использования земельных участков, на основании статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории Виллозского городского поселения Ломоносовского
района, утвержденные решением Совета депутатов решением муниципального образования «Виллозское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 09.07.2012г. №47 с последующими изменениями.
2. Предложения заинтересованных лиц направляются в Комиссию по подготовке
проекта правил землепользования и застройки на территории Виллозского городского поселения до 10.06.2018 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и на
официальном сайте Виллозского городского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы администрации Виллозского городского поселения Н.В. ПОЧЕПЦОВ

но оплатить с помощью электронных денег. Безусловно, у
электронных платежей очень
много плюсов: простота использования, высокая скорость совершения платежей, отсутствие
необходимости всегда носить
деньги и банковскую карту с собой. Но иногда у пользователей
возникают и проблемы, а именно: не прошел платеж, неправильно указан номер электронного кошелька и многое другое.
Поэтому для обеспечения безопасности своих электронных денег очень важно применять лицензионные антивирусы, осторожно пользоваться сетями в
общем доступе, не вводить пароли на чужих компьютерах, не
записывать и не хранить пароли
офлайн. Рекомендуется иметь
отдельную (возможно, виртуальную) карту для оплаты покупок в
интернете, переводить туда только фиксированную определенную сумму для оплаты текущих
покупок, а также настроить SMSпароли вместо постоянного пароля. В этом случае кража пароля фактически исключена, так как
он действителен только на одну
операцию.
Территориальный отдел
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Ленинградской
области в Ломоносовском районе
Телефон: 423-02-39

ИНФОРМАЦИЯ СОСНОВОБОРСКОГО
МЕЖРАЙОННОГО СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

На первом этапе гражданин
вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего
сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка
100 тыс. рублей. На втором этапе
гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошен-

ставив вывод других квалификационных структур.
9. Если продавец имеет определенные задержки с заменой,
согласно п.1 ст. 21 закона о защите прав потребителей, он обязан предоставить вам другой товар во временное пользование.
С момента обращения у продавца есть 3 дня для предоставления замены. Перечень товаров
длительного пользования, на которые указанное требование не
распространяется, устанавливается Правительством Российской
Федерации.
10. Прежде, чем действовать,
нужно знать, как вернуть деньги
за товар, который не подошел.
В ст. 23 закона о защите прав потребителей говорится о том, что
за каждый день просрочки продавец заплатит 1% от общей стоимости товара в случае, если не
вернет в установленном порядке
оплату за несоответствующий вашим требованиям товар. Если товар нужно обменять – например,
не подошел размер или выявлен
дефект – его можно вернуть в течение двух недель для обмена.
11. Многие магазины указывают, что товар не принимается
к возврату в случае, если нарушена упаковка. Но такое требование не может считаться правомерным, ведь без нарушения
упаковки невозможно проверить
исправность товара.
12. В настоящий момент большой спектр товаров и услуг мож-

Выездной приём заместителя
руководителя следственного
управления
28 апреля 2018 года с 10:00 до 11:00 часов в Сосновоборском межрайонном следственном отделе по адресу: г. Петергоф, ул. Разводная, д. 12, заместитель руководителя
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Веретенников Сергей Александрович будет осуществлять личный прием граждан, на который можно явиться с вопросами, относящимися к компетенции Следственного комитета Российской
Федерации.

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 39,8 ГА
ПОД ПРОМЫШЛЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ
аукцион на понижение с рассрочкой в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущественного комплекса,
принадлежащего АО «НИИЭФА» на праве собственности
1. Предмет торгов
С составом имущественного комплекса вы можете ознакомится на сайте электронной торговой площадке
www.a-k-d.ru номер процедуры №AS02692
Адрес расположения Имущественного комплекса: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона.
2. Организатор торгов
Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
Наименование
(АО «НИИЭФА»)
196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на
Место нахождения:
Металлострой, дом 3
Адрес электронной почты:
ratnikov@niiefa.spb.su olhovsky@niiefa.spb.su
Ратников Александр Николаевич, тел/факс (812) 464-51-91
Контактные лица:
Ольховский Евгений Владимирович тел/факс (812) 464-79-80
3. Начальная цена, шаг аукциона и задаток
Начальная цена аукциона:
840 000 000,00 (восемьсот сорок миллионов рублей 00 копеек)
Величина понижения начальной цены
не более 5% от начальной цены аукциона, что составляет:
(шаг понижения):
42 000 000,00 (сорок два миллиона рублей 00 копеек)
218 786 800,00 (двести восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят
Цена отсечения (ликвидационная):
шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек), включая НДС
не менее 10 % от цены отсечения аукциона, что составляет:
Размер задатка:
22 000 000,00 (двадцать два миллиона рублей 00 копеек)
Порядок оплаты
Рассрочка платежей до 6 месяцев
4. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
Дата и время начала приема заявок:
16.04.2018 10:00
Дата и время завершения приема заявок: 17.05.2018 10:00
заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной
форме на электронной торговой площадке. Перечень документов,
Порядок подачи:
которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2
Документации.
на электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурсный Дом»
Место проведения аукциона:
www.a-k-d.ru номер процедуры №AS02692
5. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
С условиями заключения договора купли-продажи, дополнительной информацией об объекте можно
ознакомиться в Документации о проведении аукциона. Документация находится в открытом доступе начиная
с даты размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по следующим адресам: www.a-k-d.ru; www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su;
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Земляки
100 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ

Традиции мужества
17 апреля является днем основания советской пожарной охраны, которой в этом году
исполнилось 100 лет.
В современной России есть особые профессиональные праздники, посвященные пожарным: 30
апреля – День российской пожарной охраны, 27 декабря – День спасателя Российской Федерации. Но
многие ветераны и пенсионеры пожарной службы считают своим профессиональным праздником именно 17 апреля.
После установления Советской
власти на государственный уровень были поставлены вопросы пожарной охраны. 17 апреля 1918
года В.И. Ленин подписал декрет
«Об организации государственных
мер борьбы с огнем». В декрете отмечалась необходимость правильного и планомерного проведения
противопожарных мероприятий,
обращалось внимание на важность
развития пожарной профилактики,
издания правил и инструкций, разработки пожарной техники.

В годы Великой Отечественной Войны пожарная охрана стала
тем крепким щитом, который берег от огня военные и стратегически важные объекты, гражданское
население.
История пожарного дела наполнена подвигами, энтузиазмом и работой не одного поколения огнеборцев и их добровольных помощников.
Во многих городах, населенных пунктах помнят своих героев.
В отделе надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района решили в этот день пригласить ветеранов, проходивших ранее службу в
данном подразделении. Сразу несколько поколений отметили профессиональный праздник пожарных. Старшее поколение – ветераны. К ним особое уважение,
которое выражается в благодарности за профессиональное мастер-

ство, многолетний самоотверженный труд на благо Отечества. Это
не только традиция – это дань памяти всем огнеборцам. В связи с
праздником хотелось бы поздравить ветеранов пожарной охраны
Ломоносовского района. Желаем
действующим сотрудникам и ветеранам пожарной охраны России
крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов
в сложной и необходимой Отечеству работе.
Жителям Ломоносовского района
хотелось бы напомнить, что вопрос
пожарной безопасности – не только
удел профессионалов. Только сообща, не пренебрегая повседневной
профилактической работой, не будучи равнодушными к судьбам тех,
кто рядом с нами, мы сможем снизить как количество пожаров, так и
последствия от них. Помните, что
даже незначительные нарушения

мер пожарной безопасности могут
поставить под угрозу не только материальные ценности, но и жизни
многих людей.

Информация предоставлена
Отделом надзорной деятельности
и профилактической работы
Ломоносовского района

Сохраним культурное наследие родного края!
Новость прошедшей недели: ученик 11 класса Ропшинской школы Александр Краснобаев победил в межрегиональном конкурсе инициатив в сохранении
культурного наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Очный этап Межрегионального фестиваля социальных проектов «Моя инициатива в сохранении культурного наследия
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» проходил в апреле
в Смольном. Учащиеся школ Ленинградской области смогли принять участие в конкурсе проектов
по инициативе Уполномоченного
по правам ребенка в Ленинградской области Тамары Александровны Литвиновой. В состав компетентного жюри вошли заместитель
председателя Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры»,
специалисты Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры Санкт-Петербурга, заместитель председателя Комитета по
туризму Ленинградской области.

Александр Краснобаев
со своим педагогом и научным
руководителем Галиной
Владимировной Маркиной

Очный этап фестиваля проводился отдельно для участников от
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. 9 проектов от представителей Ленинградской области было
представлено на рассмотрение
компетентного жюри. Среди них два
проекта учащихся Ломоносовского
района. В ходе защиты конкурсанты
представляли свой проект публично, сопровождая его компьютерной презентацией, которая включала фотографии, рисунки, графики,
снабженные текстовым комментарием на усмотрение автора.
Представители нашего района
достойно выступили и ответили на
вопросы членов жюри и гостей фестиваля.
И вот подошел долгожданный
день – финал конкурса, который состоялся 19 апреля в Санкт-Петербурге в Доме архитектора. Символично, что как раз накануне, 18 апреля, отмечался Международный день

охраны памятников и исторических
мест, учрежденный ЮНЕСКО. Интересно было узнать, что молодое поколение жителей Ленинградской области знает об историческом наследии своей малой Родины, как
относятся к этому наследию и будут
ли достойными наследниками. Разумеется, все проекты, представленные в финале, были очень интересны для профессионалов и всех, кто
неравнодушен к истории и облику
родного края. Среди победителей –
команда Ломоносовской школы №3
(Горбунки), занявшая третье место,
и завоевавший первое место ученик
11 класса Ропшинской школы Александр Краснобаев.
Александр давно занимается изучением богатой истории своего поселения, он постоянный участник
конкурсов, связанных с краеведением, музейным делом, культурой своей малой Родины. При поддержке
главы попечительского совета Роп-

шинской школы Андрея Олеговича Богатырева Александру удалось
создать макет книги «Ропша. Прошлое смотрит в настоящее», рассказывающей о судьбе памятников
архитектуры, находящихся на территории Ропшинского поселения.
Кроме того, Александром создана
коллекция открыток со старинными
видами Ропшинского имения.
В настоящее время победитель
ищет спонсоров для издания книги и набора открыток. Он надеется,
что неравнодушные люди найдутся
в районе, и в год туризма в Ленинградской области это будет достойным подарком для жителей и гостей
нашего района.
Статья подготовлена МКУ «Центр
обеспечения образовательной
деятельности», педагогомбиблиотекарем Ропшинской школы
Г.В. МАРКИНОЙ и редакцией газеты
«Ломоносовский районный вестник»

Всё начинается с Родины

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв говорил: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи – задача
первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему
дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем
ко всему человечеству».
12 апреля в Ропшинской школе
состоялось выездное совещание
методического объединения руководителей сельских и школьных библиотек. Это знаменательный день
для нашей страны – День космонавтики. 57 лет тому назад, 12 апреля
1961 года, был совершен первый полет человека в космос, и мы гордимся, что первый космонавт – русский,
гражданин Советского Союза Юрий
Алексеевич Гагарин.
Тема совещания – «Гражданскопатриотическое воспитание молодежи: роль библиотек» – соответствовала достойной дате в истории нашего Отечества.
Поприветствовав собравшихся,
директор Ропшинской школы Светлана Владимировна Разносчикова рассказала об изменениях в жизни школы в прошедшем году и перспективах
на будущее, о достижениях и наградах учащихся школы. А затем после-

довала презентация, подготовленная ученицей 9 класса Анной Нестеровой: «Если ехать вам случится», в
которой она рассказала об истории
своей малой родины – Ропши.
Живой интерес вызвал рассказ
педагога-библиотекаря Галины Владимировны Маркиной о краеведческой направленности проектов, претендующих на различные гранты, как
важной составляющей патриотического воспитания в работе школьных
библиотек. Со своей презентацией
об истории школьной библиотеки
выступили ученики 3 класса – юные
экскурсоводы Майя Парамонова и
Лука Нестеров.
С притчи начал свой рассказ о
роли музея в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения директор районного историко-краеведческого музея Анатолий
Акимович Тиунов. Заведующая Малокарлинской сельской библиотекой

Надежда Артемовна Шевель затронула тему гражданско-патриотического воспитания, которое начинается с формирования любви к родному
краю, семье, природе. Обсуждали
роль сельской библиотеки в реализации Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы», в которой особое место
уделено воспитанию патриотизма
у подрастающего поколения. Ведь
формирование отношения к стране и
государству, где живёт человек, начинается с детства. Будет ли наша Родина процветать – зависит от того,
каких детей мы вырастим.
И конечно, огромный интерес и
восхищение вызвала экскурсия по
школьному комплексному историкокраеведческому музею. Юные экскурсоводы со знанием дела, с любовью к тому предмету, о котором
рассказывали, провели для нас экс-

курсии: Темин Яков, ученик 2 класса рассказал о патефоне; Новоселова Даша, ученица 4 класса – о русской избе, Андреев Артемий, ученик
5 класса, поведал нам историю о
грампластинке; Вакуленко Анастасия, ученица 6 класса, показала различные счетные устройства и рассказала историю их создания, Багдасарян Сергей, ученик 7 класса, поведал
о судьбе штурмана, Сергеева Диана,
ученица 10 класса, открыла тайны,
которые хранят музейные экспонаты.
От всего коллектива методического объединения хочется поблагодарить директора школы С.В. Разносчикову и педагога-библиотекаря Г.В.
Маркину за ту душевную атмосферу,
которую они создали, за их интересные рассказы о школе и библиотеке.
Директор Центральной библиотеки
Ломоносовского муниципального
района С.В. ЧЕБОТАРЕВА
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