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Братьям и сестрамБратьям и сестрам
во Христе.во Христе.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, 
обращая к вам приветственное обращая к вам приветственное 
слово, напомню вам апостольское слово, напомню вам апостольское 
обещание:обещание:

«…как Христос воскрес из …как Христос воскрес из 
мертвых славою Отца, так и нам мертвых славою Отца, так и нам 
ходить в обновленной жизни»ходить в обновленной жизни» 
(послание к Римлянам 6, 4).(послание к Римлянам 6, 4).

Хочу пожелать всем нам, чтобы Хочу пожелать всем нам, чтобы 
мы переживали этот праздников мы переживали этот праздников 
Праздник не просто отдавая Праздник не просто отдавая 

дань традиции, не просто привнося в свою жизнь элемент религиозной дань традиции, не просто привнося в свою жизнь элемент религиозной 
экзотики, а приобщаясь ко всей полноте духовного смысла, который экзотики, а приобщаясь ко всей полноте духовного смысла, который 
несет в себе Пасха Христова. Смертью Христовой мы умираем для несет в себе Пасха Христова. Смертью Христовой мы умираем для 
греха, Воскресением Его мы рождаемся для чистой святой жизни. греха, Воскресением Его мы рождаемся для чистой святой жизни. 
Да дарует нам Господь разумение тайн святой веры, несокрушимую Да дарует нам Господь разумение тайн святой веры, несокрушимую 
силу в борьбе с грехом и нескончаемую радость ощущения благодатной силу в борьбе с грехом и нескончаемую радость ощущения благодатной 
чистоты, душевной и телесной, даруемой Воскресшим Христом чистоты, душевной и телесной, даруемой Воскресшим Христом 
воскресшему от греховной смерти обновленному человекувоскресшему от греховной смерти обновленному человеку.

Протоиерей Викторин Протоиерей Викторин Кадников,адников,
настоятель храма во имянастоятель храма во имя

Святой Живоначальной Троицы в ГостилицахСвятой Живоначальной Троицы в Гостилицах

ОБРАЩЕНИЕ
к гражданам, руководителям предприятий и учреждений 

Ломоносовского района
9 мая отмечается 66-я годовщина Победы Советского народа в Великой Отече-

ственной войне. Задача нас всех –  достойно встретить эту дату, отдать дань памяти 
и уважения погибшим и здравствующим участникам прошедшей войны.

 Оргкомитет Ломоносовского муниципального района обращается с просьбой ко 
всем руководителям предприятий и учреждений района внести свой вклад в это бла-
городное дело.

 В соответствии с распоряжением главы администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район открыт Благотворительный Фонд «66 лет 
Великой Победы». 

Расчетный счет Благотворительного Фонда:
№ 40702810755240154076
кор.счет №30101810500000000653 БИК 044030653
Наименование банка: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» Красносель-

ское ОСБ 1892/0792
«66 лет Великой Победы»
МУ «Управление торговли «БС ЗБУ» ИНН 4720012705 
КПП 472001001 
ОГРН 1024702182944 ОКАТО 41230828001

Сопредседатели Оргкомитета:Сопредседатели Оргкомитета:

Глава Ломоносовского муниципального района Глава Ломоносовского муниципального района В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Глава администрации Ломоносовского муниципального района EГлава администрации Ломоносовского муниципального района E.В. УСТИНОВВ. УСТИНОВ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

27 апреля  в районном

Доме Культуры д. Горбунки 

ГУ «Ломоносовский центр 

занятости населения» проводит 

ярмарку вакансий Ломоносовского 

района. Начало работы ярмарки

в 12.00 часов.

Приглашаем всех желающих.

Конт. тел. 422-36-19.

Создана комиссия по проверке 
фактов, освещенных в СМИ

 Распоряжением Главы администрации Ломоносовского муниципального 
района Е.В. Устинова от 21.04.2011 № 94-р создана комиссия по проверке 
фактов, освещенных в СМИ, связанных с ситуацией по содержанию 
жилищного фонда управляющей компанией в Горбунковском сельском 
поселении. 

Председателем комиссии назначен заместитель главы администрации Ломоно-
совского муниципального района А.В. Семенов. В состав комиссии включены пред-
седатель комитета по строительству и ЖКХ Ю.А. Григорьев, руководитель пресс-цен-
тра А.П. Грушин; по согласованию в комиссию вошли: начальник территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском 
районе В.И. Голоцукова, заместитель председателя районного Совета депутатов 
Е.Ю. Черняев, депутат районного Совета депутатов С.В. Сезоненко.

В соответствии с распоряжением Главы администрации Ломоносовского муниципаль-
ного района № 94-р от 21.04.2011, публикуются номера телефонов «горячей линии»:

Председатель комиссии –  заместитель главы администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район Семенов Андрей Витальевич: 423-36-91.

Комитет по строительству и ЖКХ: 423-33-02.
Пресс-центр, редакция газеты «Ломоносовский районный вестник»: 423-08-87.

В семье Леонида и Надимы Чен детей 
ждали долго. За это время муж с женой 
успели выучиться, обзавестись в Сашино 
домом, устроиться на работу и даже сде-
лать неплохой задел для карьеры – оба ра-
ботают в банке. Дедушка с бабушкой тоже 
ждали внуков от среднего сына с нетерпе-
нием; тем более, что другие сыновья уже 
наградили их четырьмя внучатами. Бабуш-
ка Венера, в прошлом преподаватель био-
логии и химии, даже в церкви молилась о 
внуках: «Знаете, мы молились всем прихо-
дом, горячо молились!» И вымолили ведь: 
прещедрый Бог дал Надиме не ребенка, 
а – детей! Она знала уже, что будет двой-
ня, но когда на УЗИ врач задумчиво сказа-
ла: «А знаете, у вас ведь не двое, а, похо-
же, трое… Да, точно – трое!» – то и пове-
рить не хотела. Как говорится, не было ни 
гроша, да вдруг алтын! Дедушка Вячеслав 
Николаевич, доцент, кандидат наук, оста-
вил на радостях преподавание в вузе, что-
бы помогать нянчить троицу.

Родились девочки в ноябре, до срока, так 
что первые три месяца всей семье дались 
очень нелегко. Но теперь эта улыбчивая 
команда – Александра, Юлиана и Диана – 

купаясь в обильных волнах любви, растут и 
хорошеют на глазах. 

* * *
А в поселке Лебяжье радостное событие – 

рождение маленьких Полины и Екатерины – 
произошло в семье Вяткиных, где уже растет 
семилетняя Вероника. Вероника – человек 
занятой: учится в музыкальной школе, зани-
мается танцами, осенью готовится стать пер-
воклассницей, но, конечно же, находит вре-
мя помогать маме в уходе за маленькими 
сестричками. Мама Анна, она воспитатель 
детского сада, говорит, что без старшей доч-
ки не справилась бы. Папа Павел – строитель 
по специальности, старается приходить до-
мой пораньше, чтобы тоже помочь возиться с 
малышками. Регулярно помогают и бабушка с 
дедушкой. Домашние обязанности у них рас-
пределены на всех членов семьи, чтобы не-
множко разгрузить маму. Павел рассказывает, 
что их очень воодушевляет поддержка друзей, 
многодетной семьи Еретиных, которые всегда 
готовы помочь и советом, и делом. Вяткины 
строят свой дом, так что большой семье в ско-
ром будущем будет просторно и уютно.

Ñî Ñâåòëîé 

Ïàñõîé!

РОДНИКИ ТВОРЧЕСТВА
30 апреля в Гостилицком Доме 

культуры состоится районный 
праздник народного мастерства 
«Родники творчества». 

Начало праздника в 12 часов. 

 В программе: 
– мастер-классы (мягкая игрушка, 

плетение из бересты, гончарный круг, 
вышивка и т.д.)

 – выставка-продажа  изделий;
– для детей – игры, конкурсы, рисун-

ки на асфальте;
– награждение участников вы-

ставки.

Три плюс два!
Уже три года, как привилась в Ломоносовском районе прекрасная традиция: 
поздравлять от имени администрации семьи, где родились сразу двое 
малышей. И 15 апреля ведущий специалист комитета социальной защиты 
населения Наталья Тихомирова и заведующая отделом ЗАГС Наталья Сурина 
отправились в деревню Сашино Низинского поселения, а потом – в Лебяжье 
с очередной приятной миссией, с цветами, поздравлениями и подарками 
от главы администрации района, от губернатора области. Но в Сашино они ехали 
с особым волнением – к тройне, ведь рождения сразу троих деток в нашем 
районе еще не бывало; по крайней мере, такого никто не помнит. 

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé
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В своем выступлении на собрании гу-
бернатор Ленинградской области Вале-
рий Сердюков отметил, что местное са-
моуправление в Ленинградской области 
сформировано и работает в соответствии 
с требованиями федерального законода-
тельства. Стратегия развития региона эф-
фективно реализуется совместно с муни-
ципалитетами. Валерий Павлович выде-
лил наиболее насущные задачи, которые 
призваны решать органы местного само-
управления. 

В связи с большим объемом по привле-
чению инвестиций в регион районы и посе-
ления обязаны планировать экономическое 
и социальное развитие территорий для 
создания инфраструктуры и обеспечения 
комфортных условий проживания на селе. 
«Только третья часть муниципальных обра-
зований активно работает в направлении 
ликвидации аварийного жилья, – конста-

С отчетным докладом о работе местного 
политсовета «Единой России» в 2009-2010 
годах выступил секретарь местного по-
литсовета по Ломоносовскому району Е.В. 
Устинов. В докладе была отражена большая 
работа по сплочению рядов партии «Еди-
ная Россия» в Ломоносовском районе, до-
стижению высоких результатов на выборах 
представительных органов местного само-
управления 11 октября 2009 года и повтор-
ных выборах в муниципальном образовании 
Большеижорское городское поселение 19 
декабря 2010 года, реализации приоритет-
ных национальных и партийных проектов в 
Ломоносовском муниципальном районе. 

Сегодня на территории Ломоносовско-
го муниципального района созданы 23 
первичных отделения «Единой России», 
объединяющие более 450 членов партии, 
а также 30 сторонников «Единой России». 
Во всех советах депутатов созданы фрак-

Наш район в составе Совета муниципальных 
образований Ленинградской области

14 апреля руководители Ломоносовского муниципального района и 
муниципальных образований первого уровня, входящих в него, приняли 
участие в шестом очередном общем собрании членов Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ленинградской области». 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия реальных дел
15 апреля состоялась отчетно-выборная конференция Ломоносовского местного 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

тировал губернатор, призвав муниципалов 
усилить работу в этом направлении. Мест-
ные налоги в Ленинградской области соби-
раются только на четверть – об этом также 
сказал губернатор, отметив, что местные 
власти недостаточно активно ведут рабо-
ту по сбору налога на землю и имущество 
физических лиц.

Председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области Иван Хабаров 
подчеркнул, что 5 лет деятельности мест-
ных органов власти по 131-му Федераль-
ному закону – срок, достаточный, чтобы 
наладить работу, требовательность к кото-
рой необходимо повышать. Он заверил, что 
Законодательное собрание области всегда 
будет оказывать представительным орга-
нам на местах необходимую помощь и под-
держку.

С приветствием к участникам собрания 
обратился также депутат Государствен-

ной Думы Российской Федерации Сергей 
Петров. Он отметил, что Ленинградская 
область – регион исключительно пер-
спективный для развития туризма, меж-
дународных экономических и гуманитар-
ных проектов.

С отчетным докладом о работе Прези-
диума Совета муниципальных образо-
ваний Ленинградской области выступил 
председатель Президиума – глава адми-
нистрации Гатчинского муниципального 
района Александр Худилайнен. В докла-
де было выделено, как основное направ-
ление работы Совета, межмуниципаль-
ное сотрудничество, суть которого – ко-
ординация, взаимодействие и защита 
коллективных интересов местного само-
управления. Среди задач, которые выхо-
дят сегодня на первый план – повышение 
потенциала местных налогов, разработ-
ка унифицированных перечней муници-
пальных услуг, стандартов и регламентов. 
Коротко можно сказать, что результатом 
этой работы должно стать обеспечение 
любому жителю Ленинградской области, 
независимо от территориального место-

нахождения, равных условий для ком-
фортного проживания.

Многие участники собрания сочли инте-
ресным выступление главы Щегловского 
сельского поселения Всеволожского рай-
она Юрия Паламарчука, в котором он озву-
чил идею введения института общественных 
участковых, которые на добровольных нача-
лах будут помогать участковым уполномо-
ченным районных отделов внутренних дел. 
«Можно их даже назвать общественными ше-
рифами», – предложил Юрий Паламарчук. 

В новый состав Президиума, избранный 
открытым голосованием по списку пред-
ложенных кандидатур, вошли по 2 пред-
ставителя от 17 муниципальных районов 
и 1 представитель от Сосновоборского 
городского округа. Ломоносовский рай-
он в Президиуме Совета муниципальных 
образований Ленинградской области в 
течение года будут представлять глава 
Ломоносовского муниципального райо-
на Валерий Гусев и глава МО Виллозское 
сельское поселение Виктор Иванов.

А.ГРУШИН, фото автора А.ГРУШИН, фото автора 

ции «Единой России». Более 60% депута-
тов, выбранных в органы местного самоу-
правления Ломоносовского района, были 
выдвинуты кандидатами от партии «Еди-
ная Россия». 48 мандатов из 152 досталось 
кандидатам-самовыдвиженцам, среди ко-
торых есть активные члены партии «Еди-
ная Россия», а 17 вступили в партию после 
выборов. Можно с уверенностью сказать, 
что в Ломоносовском муниципальном рай-
оне «Единая Россия» реализовала себя как 
партия власти, партия реальных дел, пар-
тия, заслужившая доверие избирателей. 
Е.В. Устинов отметил как наиболее актив-
но работающие первичные отделения Ле-
бяженское, Шепелевское, Горбунковское, 
Копорское. 

В последнее время несколько активи-
зировалась работа общественной прием-
ной «Единой России» в г. Ломоносове по ул. 
Еленинская, д. 18, и её филиалах – в д. Гор-

бунки и д. Копорье. Граждане, которые об-
ращаются в общественную приемную, на-
ряду с консультативной помощью получа-
ют ответы на вопросы, которые имеют для 
них принципиальное значение. 

Принципы демократии и идеология рос-
сийского консерватизма являются сегодня 
той основой формирования общественно-
го согласия, на которой строит свою рабо-
ту партия «Единая Россия».

На конференции выступил секретарь Ле-
нинградского областного регионального 
политсовета партии «Единая Россия» Г.В. 
Мозговой. Он довел до сведения делега-
тов конференции обращение председате-
ля Высшего совета партии «Единая Россия» 
Б.В. Грызлова к участникам конференций 
местных и региональных отделений по-
литической партии «Единая Россия». Г.В. 
Мозговой вручил Благодарственные пись-
ма регионального политсовета, которыми 
была отмечена активная работа В.Н. Анто-
новской, Л.Х. Астапковой, Л.А. Бычковой, 
Т.В. Поликарповой, И.Н. Пыжова.

В  в ы с т у п л е н и я х  Ю . В .  З а х а р ч у к а , 
И.П. Петрикова были рассмотрены различ-
ные направления работы Ломоносовского 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия», высказаны предложения по новым 
возможностям в партийной деятельности. 
Работа местного политсовета за отчетный 
период была оценена как удовлетворитель-
ная. По итогам тайного голосования был 
избран новый состав местного политсове-
та в количестве 11 человек: Васильев С.А., 
Волкова Л.И., Гусев В.С., Захарчук Ю.В., 
Майкова Д.М., Петриков И.П., Пыжов И.Н., 
Устинов Е.В., Ушаков С.В., Черняев Е.Ю., 
Шадрин В.Г.

В тот же день состоялось первое за-
седание вновь избранного местного по-
литсовета «Единой России», на котором 
был выбран секретарь местного полит-
совета – Е.В. Устинов, а также руково-
дитель исполкома местного политсове-
та – Е.Ю. Черняев. 

А.ГРУШИНА.ГРУШИН, фото автора , фото автора 
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Гражданское общество



В заседании Совета участвовали глава ад-
министрации Ломоносовского района Евге-
ний Устинов, главы администраций поселе-
ний, начальник отдела военного комиссариата 
Ленинградской области по Ломоносовскому 
району Сергей Бурдейный, начальник ОВД 
по Ломоносовскому району Игорь Яковлев, 
заместитель главного врача ЦРБ Валентина 
Безногова и другие ответственные лица. Вел 
заседание заместитель главы администрации 
района Василий Хорьков. 

В повестке дня – подведение итогов ра-
боты наблюдательных советов поселений 
в прошедшем году, задачи на текущий год, 
проблемы взаимодействия государствен-
ных органов и органов местного самоуправ-
ления по вопросам оказания помощи осво-
бодившимся из мест лишения свободы. 

Человек, на несколько лет вырванный 
из нормальной жизни, вернувшись домой, 
очень часто не имеет работы, зато наверня-

Вернуть в общество 
18 апреля в администрации Ломоносовского района прошло расширенное 
заседание Наблюдательного совета по социальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, прибывших на постоянное место 
жительства на территорию Ломоносовского района. 

ка имеет большие проблемы с трудоустрой-
ством. У многих нет даже паспортов и дру-
гих необходимых для социализации доку-
ментов. И зачастую просто нет денег. «Эти 
люди, – как подчеркнул Евгений Устинов, – 
очень часто не закоренелые преступники, 
а просто наши же граждане, оступившиеся 
или попавшие в трудную ситуацию. Поэто-
му их нельзя оставлять на произвол судьбы, 
без помощи и совета в трудный момент их 
возвращения к нормальной жизни». 

Помощь, конечно, оказывается, но дале-
ко не до всех нуждающихся доходит. 

 Из информации Василия Яковлевича 
Хорькова: в 2010 году из исправительных 
учреждений на территорию Ломоносов-
ского района прибыло 118 человек, из них 
освободились по сроку 58 человек, услов-
но-досрочно – 60. Обратились за помощью 
по содействию в трудоустройстве, пенси-
онному и социальному обеспечению после 

освобождения 33 человека, помощь из об-
ратившихся за ней получили все. Трое по-
лучили помощь из районного фонда соци-
альной защиты, для ребенка одного из них 
была выделена путевка в стационарный ла-
герь «Чайка». Оказывалась помощь в полу-
чении паспортов, военных билетов, поли-
сов медицинского страхования как безра-
ботным, двоим оформили инвалидность. 
Девять человек в 2010 году обратились в 
районную службу занятости, всем были вы-
даны направления на работу. 

Но далеко не все (33 человека из 118) об-
ращаются за помощью, многие просто не 
знают о возможностях ее получения. 

Причина простая: было отмечено, что в по-
селениях, несмотря на то, что там избраны 
свои наблюдательные советы, часто все же 
не знают о судьбах этих людей, и потому они 
в сложной ситуации бывают просто предо-
ставлены сами себе, что неправильно и даже 
социально небезопасно. Тяжелое положение 
поневоле может снова толкнуть человека на 
путь нарушения закона – к кражам, к воров-
ству, распространению наркотиков. 

О том, что человек вернулся из мест ли-
шения свободы домой, информация долж-

на предоставляться и в военкомат, и ме-
дицинским работникам. Как сказала зам 
главного врача ЦРБ Валентина Безногова, 
возвращающиеся из мест лишения свобо-
ды бывают инфицированы туберкулезом и 
другими болезнями, и потому обязатель-
но должны обследоваться и получать ме-
дицинскую помощь. Помочь могут и Центр 
занятости, и комитет по социальной защи-
те населения, но все это – при условии не-
равнодушного отношения. Разумно было 
бы приглашать освободившегося в адми-
нистрацию поселения для беседы, чтобы 
выяснить, в чем человек нуждается. Тут же 
можно предоставить ему информацию с 
телефонами служб, где ему могут оказать 
разного рода содействие. Важно и другое: 
человеку так нужно почувствовать, что он 
кому-то небезразличен, кому-то нужен, не 
выброшен за борт жизни, что его воспри-
нимают как нормального гражданина, что у 
него есть перспективы и возможность ре-
ализовать себя не только в криминальной 
среде, но и в нормальной, пусть и непро-
стой жизни. 

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

Валерий Гусев приветствовал собравших-
ся и отметил, что, несмотря на трудности с 
финансированием социальных и медицин-
ских программ, районное здравоохране-
ние, благодаря усилиям его сотрудников, 
продолжало развиваться и укрепляться, за 
что честь и хвала нашим медикам. 

Основной доклад прочла заместитель 
главного врача Людмила Бычкова. Приво-
дим некоторые положения и цифры из ее 
доклада. 

 
Работа здравоохранения Ломоносов-

ского района в 2010 году была направле-
на на укрепление здоровья жителей на-
шего района, обеспечение доступности и 
качества медицинской помощи, оптими-
зации имеющееся сети ресурсов, разви-
тие профилактического направления в ра-
боте, диспансеризации населения и про-
паганды здорового образа жизни, а также 
реализацию мероприятий приоритетно-
го национального проекта «Здоровье» и 
участие в разработке программы модер-
низации здравоохранения на 2011-2012 
гг.. Основной целью реализации проекта 
«Здоровье» является улучшение демогра-
фических показателей и состояния здо-
ровья населения района.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Демографическая ситуация в Ломоно-

совском районе имеет такие же тенден-
ции, как и в Ленинградской области в це-
лом: при продолжающемся снижении по-
пуляции населения отмечается снижение 
темпов убыли.

В 2010 году продолжилось снижение об-
щей смертности населения, показатель 
на 1000 нас. составил -14.5 при средне-
областном 16.7.(по РФ -14.3) то есть рай-
он занимает по этим показателям 3-е ран-
говое место по области (после Соснового 
Бора и Всеволожска).

Как и в предыдущие годы, в структуре об-
щей смертности преобладают сердечно-
сосудистые заболевания (51,3 % от всех 
умерших), на второе место вышли онко-
логические заболевания (14,8 %), третье 
место занимают несчастные случаи, от-
равления и травмы (11 %). Особую трево-
гу вызывает смертность в трудоспособном 
возрасте, в частности, среди мужской ча-
сти населения (79,3%), за прошедший 2010 
год смертность уменьшилась на 11,7% по 
сравнению с 2009 годом.

Значительное количество травм при до-
рожно-транспортных происшествиях тре-
бует особого внимания к службе ско-
рой помощи. Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи пострадавшим 
в ДТП – одно из направлений приоритет-
ной национальной программы «Здоровье». 
За текущий год бригадами СМП было осу-
ществлено всего 18356 выездов, из них на 
ДТП – 268. 

Здравоохранение района развивается, 
несмотря на трудности

8 апреля в помещении Центральной районной больницы состоялся 
ежегодный Медсовет, на котором были подведены основные итоги работы 
МУЗ «Центральная районная больница» за прошедший год. На медсовете 
присутствовали глава Ломоносовского района Валерий Гусев, заместитель 
главы районной администрации Наталия Логинова, главный терапевт области 
Алексей Вальденберг, начальник то Роспотребнадзора Вера Голоцукова, врачи 
и администрация лечебных учреждений МУЗ ЦРБ. Вела заседание заместитель 
главного врача ЦРБ Валентина Безногова. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
В рамках нацпрограммы «Здоровье» 

за счет средств федерального бюджета 
было получено лекарственных средств на 
сумму 8,7 млн. руб. За счет средств об-
ластного бюджета приобретено обору-
дования на сумму 3,9 млн. руб. (аппарат 
ИВЛ, прикроватный монитор, оснащение 
Ковашевского участка приема фельдше-
ра). За счет средств местного бюджета 
приобретено лабораторное, стерилиза-
ционное, стоматологическое, офтальмо-
логическое оборудование, вычислитель-
ная техника, холодильное оборудование 
на общую сумму 3,1 млн. руб. В лечебно-
профилактических учреждениях и подраз-
делениях МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» про-
водились ремонтные работы на сумму 1,4 
млн. руб. из средств местного бюджета. 
Проведен текущий ремонт в отделениях 
ЦРБ, Лебяженской больнице, Русско-Вы-
соцкой участковой больнице, Оржицкой, 
Петродворцовой амбулаториях, в кон-
сультативной поликлинике и т.д.

Существенным фактором, во многом 
определяющим результаты лечебно-про-
филактической помощи населению, яв-
ляется финансирование отрасли. Консо-
лидированный бюджет здравоохранения 
района в 2010 году составил 329 млн. руб. 
В расчете на 1 жителя – 4989 руб. (83% от 
потребности), в том числе за счет средств 
фонда обязательного медицинского стра-
хования (ОМС) – 3525 руб., за счет бюд-
жета – 1198 руб.

В отчетном году в районе работало 7 раз-
личных целевых программ. Объем их фи-
нансирования за год составил 5,1 млн. 
руб, в том числе на реализацию программ 
из средств областного бюджета было вы-
делено 4,1 млн. руб, из средств местного 
бюджета – 1 млн. руб.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
РАБОТА 

 При отделении профилактики консуль-
тационной поликлиники со второй поло-
вины 2010 года открыт Центр здоровья, 
основной задачей которого является коор-
динация санитарно-просветительной ра-
боты по вопросам формирования у насе-
ления навыков здорового образа жизни, 
взаимодействие со СМИ, руководителями 
предприятий всех форм собственности по 
проведению профосмотров работающего 
населения. Разработана межведомствен-
ная районная программа по формирова-
нию у населения принципов здорового об-
раза жизни как одно из направлений нац-
проекта «Здоровье». 

Несмотря на предпринимаемые меры, 
сохраняются очереди на прием к врачам, 
особенно в консультативной поликлинике, 
не хватает узких специалистов.

В амбулаторно-поликлинической сети в 
2010 г. было развернуто 39 коек дневного 

стационара, на которых получили медицин-
скую помощь 2171 человек. В районе в тече-
ние году в МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» ста-
ционарное лечение получили 9106 человек.

С учетом территориальной особенности 
нашего района и для максимального при-
ближения медицинской помощи к населе-
нию ежегодно в ЦРБ проводится активная 
выездная работа для проведения профос-
мотров взрослого и детского населения, 
оказания консультативной и лечебной по-
мощи жителям района. За 2010 год выпол-
нено 1460 выездов (на 4% больше 2009 
года), осмотрено 13523 человека, в том 
числе 3816 детей. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ
И РЕБЕНКА 

всегда была приоритетной задачей, и эта 
задача носит комплексный характер. Боль-
шое внимание было уделено здоровью бе-
ременных и новорожденных. Продолжа-
лось обследование новорожденных детей 
на наличие наследственных заболеваний, 
по подпрограмме аудиологического скри-
нинга новорожденных. За 3 месяца обсле-
довано 170 новорожденных детей. Охват 
пренатальным биохимическим скринингом 
беременных женщин составил 100% от за-
планированного. В 2010 году проводилась 
диспансеризация детей-сирот. Фактически 
план выполнен на 100 % За прошлый год 55 
нуждающихся детей до года были обеспе-
чены доп. питанием, за счет средств мест-
ного бюджета и благотворительного фонда 
фирмы «Файзер» и «Нутриция».

ИММУНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Продолжается целенаправленная ра-

бота по вакцинопрофилактике детского и 
взрослого населения против управляемых 
инфекций.

Иммунизация населения района в 2010 
году выполнена в общем на 100 %, в том 
числе от гриппа было привито 23169 че-
ловек (35,78 % всего населения района), 
против гепатита. В привито 2204 человек, 
что составляет 133,7 % от годового плана. 
Активная иммунизация населения способ-
ствовала снижению инфекционной забо-
леваемости по ряду инфекций. Не было 

случаев заболевания дифтерией, парати-
том, полиомиелитом. Снизилась заболева-
емость вирусным гепатитом В, краснухой.

В отчете был дан также анализ заболе-
ваемости населения, в том числе таки-
ми социально опасными заболеваниями 
как ВИЧ-инфекция, гепатиты и туберку-
лез. Было отмечено, что, к сожалению, в 
2010 году не была пролонгирована целе-
вая программа по туберкулезу. В текущем 
году откорректированная совместно с Ро-
спотребнадзором программа будет пред-
ставлена на утверждение районному Сове-
ту депутатов.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ 
Повышение доступности и качества ме-

динцинской помощи населению в значи-
тельной степени зависит от обеспеченно-
сти кадрами, их профессиональным уров-
нем и качеством подготовки. В службе 
здравоохранения района работают 908 че-
ловек, из них 159 врачей и 351 средних ме-
дицинских работников. В 2010 году уком-
плектованность медицинскими кадрами 
снизилась по врачам на 1,1 %, по среднему 
медицинскому персоналу 6,6 %. По врачам 
укомплектованность составила 72,5 %, по 
средним медработникам 72,3 %. Каждый 
четвертый врач и средний медработник в 
районе пенсионного возраста. В Ломоно-
совской ЦРБ сложилась довольно сложная 
ситуация. На сегодняшний день требуются 
врачи – педиатры, фтизиатры, окулисты, 
неонатолог, рентгенолог, анестезиолог-ре-
аниматолог, врачи и средние медработники 
в отделение СМП и т.д. Для решения этой 
проблемы видится только один путь: выде-
ление жилья для медработников.

* * *
 В завершение доклада были озвучены 

основные задачи, намеченные для реали-
зации МУЗ ЦРБ в наступившем году. 

На совете выступили также главный те-
рапевт области, куратор Ломоносовского 
района Алексей Вальденберг, начальник 
территориального отдела Роспотребнад-
зора Вера Голоцукова и другие.

Подготовила Н.КИРДЕЕВА Подготовила Н.КИРДЕЕВА 

Новый дневной стационар в Лебяженской больнице
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Социальный барометр



ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1

Приложение к приказу комитета по тарифам
и ценовой политике

(Лен РТК) от 22 октября 2010 года № 161-п.
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

обществом с ограниченной ответственностью 
«Ломоносовский районный топливно-энергетический 

комплекс» потребителям Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области 

в 2011 году.
горячая 

вода отборный пар острый и
редуци рованный пар

От 1,2 
до 2,5 
кг/см2

От 2,5 
до 7.0 
кг/см2

От 7.0 
до 13.0 
кг/см2

Свыше 
13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Одноставочный 
тариф,
руб/Гкал

1353,04

Бюджетные потребители
Одноставочный 
тариф,
руб/Гкал

1353,04

Примечание. Тарифы указаны без налога на добавленную 
стоимость.

Приложение к приказу комитета по тарифам
и ценовой политике (Лен РТК)

от 24 сентября 2010 года №112-п.
Тарифы на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

потребителям Муниципального образования 
«Ломоносовский муниципальный район» в 2011 году.

№ 
п/п Наименование организации, вид услуги (товара) Тариф, руб./куб.м. 

(без НДС)
ООО «ЛР ТЭК»

1. питьевая вода 25,23
2. водоотведение и очистка сточных вод 20,20

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет http://www.lrtek.ru/

Администрация МО Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении ИП Лигостаеву А.Н. в арен-
ду земельного участка площадью 5000 кв.м для организации 
стоянки легкового автотранспорта. Местоположение земель-
ного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Оржицкое сельское поселение, д. Оржицы. 

Замечания и  предложения письменно направлять 
с 25.04.2011 г. по 25.05.2011 г. в общий отдел администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, кабинет 
№ 30, тел.: 423-06-60.

И.о. председателя комитета по землепользованию И.о. председателя комитета по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район 
информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении ООО «Святослав» в аренду 
земельного участка площадью 6 кв.м для размещения жур-
нального киоска. Местоположение земельного участка: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское 
сельское поселение, д. Горбунки, у ТЦ «Горбунки», у жилого 
дома № 14. 

Замечания и  предложения письменно направлять 
с 25.04.2011 г. по 25.05.2011 г. в общий отдел администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, кабинет 
№ 30, тел.: 423-06-60.

И.о. председателя комитета по землепользованию И.о. председателя комитета по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возмож-
ном (предстоящем) предоставлении гр. Багдасаряну А.А. зе-
мельного участка, площадью 100 кв.м для размещения летнего 
кафе по адресу: Ленинградская область Ломоносовский рай-
он, д. Горбунки, у Дома Культуры.

Замечания и предложения письменно направлять с 
25.04.2011 года по 24.05. 2011 года в общий отдел админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, ка-
бинет № 30, тел. 423-06-60.

И.о. председателя КУМИ И.о. председателя КУМИ С.А. ЛЕВКИНАС.А. ЛЕВКИНА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возмож-
ном (предстоящем) предоставлении Приходу Больше-
Ижорского храма Святителя Николая Чудотворца Санкт-
Петербургской Епархии Русской Православной Церкви 
земельного участка, площадью 3000 кв.м для восстанов-
ления разрушенного храма.

Замечания и предложения письменно направлять с 
25.04.2011 года по 24.05. 2011 года в общий отдел админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, ка-
бинет № 30, тел. 423-06-60.

И.о. председателя КУМИ И.о. председателя КУМИ С.А. ЛЕВКИНАС.А. ЛЕВКИНА

Таким образом, на две мно-
годетные семьи в нашем райо-
не стало больше, причем, семьи 
эти – дружные, работящие, лю-
бящие. Пожелаем же Анне и Пав-
лу, Надиме и Леониду и их роди-
телям и дальше в любви, заботе 
друг о друге растить детей.

* * *
Но не у всех наших граждан 

семейная жизнь складывается 
ладно. И недаром в районе весь 
апрель проходит месячник «Се-
мья» в рамках областной ком-
плексной операции «Подросток», 
цель которого – выявить семьи, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, с безнадзорными 
детьми; выяснить, как можно по-
мочь этим семьям, обеспечить 

Окончание. Начало на стр. Окончание. Начало на стр. 1

Три плюс два!
социальную и правовую защиту 
несовершеннолетних. Кому-то 
из ребят предоставят бесплат-
ную путевку в летний лагерь, 
кого-то отправят подлечиться, 
иной мамочке помогут устроить-
ся на работу и оформить нужные 
документы, а иной и строго вы-
говорят за недолжное воспита-
ние ребенка. Есть такие дети, ко-
торым помощь нужна срочно – и 
тут медлить не будут. В период 
месячника под общим руковод-
ством сотрудников комитета по 
социальной защите активно ра-
ботают многие службы: специа-
листы местных администраций, 
инспектора ОДН, участковые, 
медицинские работники, педа-
гоги, и другие. 

Впрочем, месячник завершит-
ся, а забота о семьях – останет-
ся. И о неблагополучных, и о мно-

годетных, и о семьях с малышами. 
В меру возможных средств, в ме-
ру сердечного участия. 

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

В соответствии с действующим 
законодательством, органы мест-
ного самоуправления осуществляют 
обучение неработающего населения 
способам защиты и действиям при 
возникновении чрезвычайных ситу-
аций, обеспечивают своевременное 
оповещение и информирование на-
селения об угрозе их возникнове-
ния. Есть азбука безопасности, с ко-
торой мы хотим познакомить жите-
лей Ломоносовского района.

Почувствовали запах дыма с 
лестничной клетке

Если источник дыма находится 
вне вашей квартиры, выйдите на 
лестничную клетку и осмотритесь. 
Если очаг возгорания находится 
этажом (или несколькими) ниже, не 
спускайтесь вниз по лестнице и не 
пытайтесь воспользоваться лифтом: 
при пожаре лифт всегда отключает-
ся. Не паникуйте. Срочно вызовите 
пожарных по телефону 01, сообщив 
точный адрес, свою фамилию, наи-
более удобный маршрут для подъ-
езда к дому. Главное – предотвра-
тить попадание дыма в квартиру. 
Для этого разорванные на полоски 
мокрые тряпки заправьте в щели 
между дверью и косяком. Затем за-
кройте все имеющиеся в квартире 
вытяжные вентиляционные отвер-
стия сложенным одеялом или по-
душками. Дым всегда поднимает-
ся кверху. Поэтому сядьте на пол и 
прикройте дыхательные пути смо-
ченным в воде полотенцем. А те-
перь спокойно ждите приезда по-
жарных.

Разбили градусник и пролили 
ртуть

Если вы разбили градусник и ртуть 
раскатилась по столу или полу, ни в 
коем случае не пытайтесь вытереть 
ее тряпкой – это приведет лишь к 
размазыванию ртути и увеличению 
поверхности испарения.Работу по 
сбору ртути желательно вести в ре-
зиновых перчатках. Приготовьте на-

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
Никому не хочется даже думать о плохом. В глубине души мы 
надеемся, что беды нас минуют. К сожалению, беспечность 
в итоге может дорогого обойтись. Экстремальные ситуации, 
связанные со стихийными бедствиями, авариями на 
предприятиях, на транспорте, в быту, опасны прежде всего, 
потому, что, как правило, возникают неожиданно. К сожалению, 
как показывает опыт, большая часть населения к ним не готова, 
не знает, как действовать в экстремальной ситуации, более 
того, не имеет представления, где эти знания получить.

полненную водой банку с плотной 
крышкой, обыкновенную кисточку, 
резиновую грушу, бумажный кон-
вертик, лейкопластырь (скотч), мо-
крую газету, тряпку и раствор мар-
ганцовки. При помощи кисточки 
надо собрать самые крупные ша-
рики ртути в бумажный конвертик. 
Затем «втяните» в резиновую гру-
шу более мелкие шарики, а самые 
мелкие капельки (пылевидные) «на-
клейте» на лейкопластырь (скотч) 
или соберите влажной бумагой (га-
зетой), размоченной в воде до зна-
чительной степени. Всю собранную 
ртуть поместите в банку и плотно за-
кройте ее. Очищенную поверхность 
помыть мыльно-содовым раство-
ром: 4% раствором мыла в 5% во-
дном растворе соды или крутым 
раствором марганцовки; мытье по-
верхностей осуществляется раство-
ром, нагретым до 70-80 градусов по 
С. Уборка завершается тщательной 
обмывкой поверхностей водопро-
водной водой и протиранием вето-
шью насухо. Как следует проветрите 
помещение, помойте лицо и руки с 
мылом. Банку с ртутью необходимо 
сдать в территориальную организа-
цию Роспотребнадзора (старое на-
звание – сан эпидемстанция).

Обнаружили в квартире очаг 
пожара

 Если у вас на кухне загорелось 
что-либо над газовой плитой, на ней 
или рядом, немедленно выключите 
газ и залейте пламя водой. Бросьте 
дымящуюся вещь на пол и затопчи-
те. Затем откройте окно и проветри-
те кухню. 

Если у вас на шнуре утюга появи-
лось пламя, сразу отключите его от 
электросети. Затем накройте пламя 
тряпкой и погасите его. 

Если загорелась открытая про-
водка, отключите электричество в 
квартире или закидайте провод зем-
лей из цветочных горшков. 

Если вы почувствовали запах пла-

вящегося пластика, отключите элек-
тричество и найдите место повреж-
дения проводки. Потрогайте розет-
ки, не теплые ли они. Обнаружив 
источник запаха, отверткой или 
плоскогубцами с пластмассовыми 
ручками раздвиньте загоревшиеся 
провода. Ни в коем случае не за-
ливайте пламя водой! 

В рискованных ситуациях не те-
ряйте время и силы на спасение 
имущества, главное – любым спо-
собом спасайте себя и других, по-
павших в беду. Позаботьтесь о спа-
сении детей и престарелых.Если вы 
не в состоянии самостоятельно по-
тушить огонь, без промедления вы-
зывайте пожарных.

Обнаружив пожар, срочно вы-
зовите пожарных по телефону 
«01». Как вызвать службу спасе-
ния, если в руках только мобиль-
ный телефон? Пользователям 
компании «БИЛАЙН» – звонить 
112, далее, после соединения с 
оператором набрать 1 или 001. 
«МТС» – набрать 010. «МЕГА-
ФОН» – звонить 112, после сое-
динения с оператором набрать 1 
или 010. «СКАЙЛИНК» – набрать 
01. ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
МЧС – 579-99-99.

К.В. ВИЛОВАТЫХ, инспектор ОНД К.В. ВИЛОВАТЫХ, инспектор ОНД 
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Карточки транспортного обслу-
живания, выданные в 2010 году, 
продолжают свое действие в теку-
щем сезоне с 27.04 по 31.10.2011 г. 
Приглашаем на прием только граж-
дан с первичным обращением за 
льготой.

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства Ленинградской 
области №2 от 16 января 2008 г. «О 
льготном проезде отдельных катего-
рий граждан – жителей Ленинград-
ской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообще-
ния» карточка транспортного обслу-
живания дает право на приобретение 
проездного билета:

– гражданам, включенным в об-
ластной регистр с оплатой 11% 
стоимости проезда по действующе-
му тарифу;

– пенсионерам – 15% стоимости 
проезда по действующему тарифу. 

Льготный проезд на железнодорожном транспорте
Комитет социальной защиты населения администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район информирует о том, что с 1 апреля 2011 г. осуществляется выдача льготных билетов 
для сезонного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения сроком 
на 2 сезона с 27 апреля 2011 г. по 31 октября 2012 г. 

Для получения карточки транс-
портного обслуживания на ж/д 
транспорте при себе необходимо 
иметь следующие документы:

1. Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования для всех категорий граж-
дан;

2. Документ, удостоверяющий 
личность (паспорт);

3. Удостоверение, подтвержда-
ющее статус гражданина (для ре-
гиональных льготников);

4. Пенсионное удостоверение 
(для пенсионеров).

В случае изменения социально-
го статуса и перехода на получение 
мер социальной поддержки по про-
езду в железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения через 
территориальные органы Пенсион-
ного Фонда Российской Федера-
ции ранее выданную карточку транс-

портного обслуживания необходимо 
сдать в Комитет социальной защиты 
населения.

Федеральным льготникам (инва-
лидам, блокадникам, участникам 
боевых действий, участникам ВОВ, 
участникам ликвидации ЧАЭС) дан-
ная услуга предоставляется в Пенси-
онном Фонде.

Выдача карточек на проезд на 
железнодорожном транспорте 
производится в Комитете соци-
альной защиты населения адми-
нистрации МО Ломоносовский 
муниципальный район по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д.19/15, каб. № 15, в приемные 
дни – вторник, четверг с 9-00 до 
16-00, обед с 13-00 до 14-00. Тел. 
423-07-52;52-693.

Комитет социальнойКомитет социальной
защиты населениязащиты населения

®

Семья Вяткиных из Лебяжья
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К вашему сведению



Информация о реализации областного закона от 14.10.2008 
№ 105-оз « О бесплатном предоставлении отдельным категориям 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области» 

на территории МО Ломоносовский муниципальный район

Решением Комиссии по вопросам бесплатного предоставления в соб-
ственность граждан земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства на территории МО Ломоносовский муниципальный район 
от 14.04.2011 года утвержден список граждан в очередности по заявлени-
ям граждан на предоставление земельного участка для строительства ин-
дивидуального жилого дома в аренду сроком на три года с последующим 
его бесплатным приобретением в собственность после завершения стро-
ительства жилого дома и государственной регистрации права собственно-
сти на построенный дом на территории МО Ломоносовский муниципаль-
ный район по 71 заявлению (приложение № 1) и отказано по 2 заявлениям в 
утверждении в очередности (приложение № 2) за период с 01.01.2011 года 
по 31.03.2011 года.

Заместитель председателя Комиссии Заместитель председателя Комиссии М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

приложение № 1
№ 

п/п
№ 

очередности Вх.№ дата Заявитель наименование 
поселения

1 1284 Д-10/24 11.01.2011 Дремина Елена Николаевна Кипенское СП
2 1285 Ш-15/24 11.01.2011 Шаповалов Борис Николаевич Горбунковское СП
3 1286 М-16/24 11.01.2011 Манькова Ольга Геннадьевна Горбунковское СП
4 1287 В-17/24 11.01.2011 Вакуленко Денис Сергеевич Горбунковское СП
5 1288 К-18/24 11.01.2011 Казанцев Сергей Владимирович Горбунковское СП
6 1289 Ц-41/24 17.01.2011 Цой Вячеслав Николаевич Пениковское СП

7 1290 Ш-44/24 17.01.2011 Шаляпина Александра 
Сергеевна Гостилицкое СП

8 1291 А-53/24 18.01.2011 Абрамова Надежда Николаевна Горбунковское СП
9 1292 Д-63/24 18.01.2011 Долотова Ирина Анатольевна Лаголовское СП

10 1293 Ш-111/24 25.01.2011 Шпарагина Марина Николаевна Гостилицкое СП

11 1294 В-116/24 25.01.2011 Василенко Валерия 
Владимировна Гостилицкое СП

12 1295 К-118/24 25.01.2011 Кузнецова Лидия Николаевна Ропшинское СП
13 1296 Д-119/24 25.01.2011 Дубенков Михаил Вячеславович Горбунковское СП

14 1297 Ф-152/24 27.01.2011 Фирсова Валентина 
Александровна Кипенское СП

15 1298 М-164/24 01.02.2011 Махортов Юрий Николаевич Ропшинское СП
16 1299 К-171/24 01.02.2011 Корчагина Ольга Игоревна Горбунковское СП
17 1300 Ш-173/24 01.02.2011 Шепталиш Сергей Михайлович Виллозское СП
18 1301 К-179/24 01.02.2011 Катков Федор Николаевич Кипенское СП
19 1302 С-181/24 02.02.2011 Соколова Елизавета Михайловна Гостилицкое СП
20 1303 Е-184/24 02.02.2011 Елисеева Валентина Рейновна Кипенское СП
21 1304 П-188/24 03.02.2011 Петросян Ирина Геннадьевна Виллозское СП
22 1305 В-192/24 03.02.2011 Ващук Евгений Иванович Виллозское СП
23 1306 Ш-193/24 03.02.2011 Шешенев Вадим Викторович Низинское СП
24 1307 К-196/24 03.02.2011 Князева Светлана Ивановна Горбунковское СП

25 1308 К-199/24 04.02.2011 Кораблев Алексей 
Владимирович Низинское СП

26 1309 И-211/24 08.02.2011 Иванов Лев Олегович Аннинское СП
27 1310 И-212/24 08.02.2011 Иванов Василий Олегович Аннинское СП
28 1311 Н-225/24 08.02.2011 Нечаев Андрей Владимирович Кипенское СП
29 1312 С-235/24 09.02.2011 Савосько Виталий Васильевич Горбунковское СП
30 1313 С-239/24 10.02.2011 Соколов Вячеслав Владимирович Кипенское СП

31 1314 С-264/24 16.02.2011 Суходольский Сергей 
Викторович Пениковское СП

32 1315 Г-297/24 22.02.2011 Гаранин Евгений Анатольевич Русско-Высоцкое СП
33 1316 Н-302/24 22.02.2011 Носов Сергей Евгеньевич Низинское СП
34 1317 Г-303/24 22.02.2011 Губин Виктор Васильевич Лебяженское ГП
35 1318 К-312/24 24.02.2011 Корбут Михаил Николаевич Горбунковское СП
36 1319 П-315/24 24.02.2011 Потахин Андрей Викторович Большеижорское ГП
37 1320 Г-319/24 25.02.2011 Григорьев Андрей Иванович Лебяженское ГП

38 1321 Л-326/24 01.03.2011 Лысенков Александр 
Владимирович Ропшинское СП

39 1322 Б-346/24 01.03.2011 Бабина Любовь Борисовна Горбунковское СП
40 1323 Г-347/24 01.03.2011 Горская Олеся Владимировна Горбунковское СП
41 1324 М-352/24 02.03.2011 Максимов Артемий Михайлович Лопухинское СП
42 1325 В-360/24 03.03.2011 Вербицкий Роман Николаевич Лебяженское ГП
43 1326 Ц-361/24 03.03.2011 Цвелиховский Петр Леонидович Аннинское СП
44 1327 М-364/24 04.03.2011 Москаль Виталий Богданович Лебяженское ГП

45 1328 В-368/24 04.03.2011 Виловатых Константин 
Валерьевич Оржицкое СП

46 1329 В-375/24 09.03.2011 Воронова Анна Владимировна Ропшинское СП

47 1330 В-376/24 09.03.2011 Воронов Александр 
Владимирович Ропшинское СП

48 1331 К-377/24 09.03.2011 Коробко Сергей Викторович Виллозское СП
49 1332 К-396/24 14.03.2011 Кузнецова Нина Сергеевна Низинское СП
50 1333 К-397/24 14.03.2011 Кузнецов Сергей Викторович Низинское СП
51 1334 К-398/24 14.03.2011 Кузнецова Анна Викторовна Низинское СП
52 1335 Ф-408/24 15.03.2011 Филатов Михаил Павлович Оржицкое СП

53 1336 А-415/24 15.03.2011 Алексеев Максим 
Владимирович Русско-Высоцкое СП

54 1337 Б-419/24 16.03.2011 Белоусенко Надежда 
Алексеевна Ропшинское СП

55 1338 Б-420/24 16.03.2011 Белоусенко Наталья Николаевна Ропшинское СП
56 1339 Г-427/24 16.03.2011 Громов Александр Васильевич Виллозское СП

57 1340 А-434/24 17.03.2011 Александрова Ольга 
Александровна Виллозское СП

58 1341 Б-449/24 22.03.2011 Бахтина Евгения Алексеевна Кипенское СП
59 1342 М-466/24 23.03.2011 Морозов Юрий Васильевич Низинское СП

60 1343 Н-482/24 24.03.2011 Никифоров Дмитрий 
Владимирович Ропшинское СП

61 1344 Н-483/24 24.03.2011 Никифорова Алевтина 
Владимировна Ропшинское СП

62 1345 Б-514/24 29.03.2011 Байманов Роман Хасанович Виллозское СП
63 1346 Б-515/24 29.03.2011 Байманов Руслан Хасанович Виллозское СП
64 1347 И-524/24 29.03.2011 Иванов Тимур Алексеевич Лопухинское СП
65 1348 Б-531/24 30.03.2011 Белялова Мария Николаевна Ропшинское СП
66 1349 Б-532/24 30.03.2011 Бурова Надежда Николаевна Ропшинское СП
67 1350 Б-533/24 30.03.2011 Безуглов Кирилл Анатольевич Большеижорское ГП
68 1351 Л-537/24 30.03.2011 Лизенко Андрей Сергеевич Низинское СП
69 1352 А-544/24 31.03.2011 Алиева Мария Мирославовна Лебяженское ГП
70 1353 С-546/24 31.03.2011 Соломина Любовь Гавриловна Горбунковское СП
71 1354 К-547/24 31.03.2011 Копанов Евгений Васильевич Русско-Высоцкое СП

приложение № 2
№ п/п Вх.№ дата Заявитель наименование поселения

1 Б-182/24 02.02.2011 Балог  Олег  Евгеньевич Большеижорское ГП
2 Л-195/24 03.02.2011 Лазарева Татьяна Михайловна Спб

О внесении изменений в очередность граждан на предоставление земель-
ного участка по закону Ленинградской области от 14.10.2008 года № 105-оз:

по решению комиссии от 14.04.2011 года протокол № 3 исключить из 
очередности

– Ворошилову Марину Евгеньевну вх. № В– 4553/24 от 30.09.2009 года.

Заместитель председателя Комиссии Заместитель председателя Комиссии М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

Приложение 
к решению Совета депутатов

МО Ропшинское сельское поселение
№ 11 от 15.04.2011 г.

Структура
местной администрации 

муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 11
15 апреля 2011 года

Об утверждении структуры местной 
администрации муниципального 

образования Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского 

муниципального района
В соответствии с Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и 
Уставом МО Ропшинское сельское поселение 
Совет депутатов муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района решил:

1. Утвердить структуру местной администра-
ции муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района, с «01» мая 2011 года, соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу с 01.05.2011 
года, решение совета депутатов МО Ропшинское 
сельское поселение № 8 от 25.01.2010 г.

3. Опубликовать данное решение в газете «Ло-
моносовский районный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
01.05.2011 года, но не ранее даты его опублико-
вания.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселениеРопшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 12
15 апреля 2011 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Ропшинское сельское 
поселение № 60 от 15.11.10 «Об установлении и уплате земельного налога 

на территории муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение» 

®

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с п. 1 ст. 11 Налогового ко-
декса РФ, а также руководствуясь п. 2 ст. 81 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. от 
30.12.2008) «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан», 
письмом Министерства финансов РФ от 4 марта 
2010 г. № 03-05-05-02/12, Совет депутатов МО 
Ропшинское сельское поселение решил:

1. Внести изменения в пункт 2.1. решения Со-
вета депутатов МО Ропшинское сельское поселе-
ние № 60 от 15.11.10 «Об установлении и уплате 
земельного налога на территории муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское поселе-
ние» и изложить пункт 2.1. указанного решения 
Совета депутатов в следующей редакции:

2.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости в 
отношении земельных участков:

– занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не 

относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретённых (предо-
ставленных) для жилищного строительства;

– приобретённых (предоставленных) для лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дач-
ного хозяйства (дачного строительства);

– предназначенных для размещения объектов 
образования, науки, здравоохранения и социаль-
ного обеспечения, физической культуры и спор-
та, культуры, искусства;

– отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования и используемых 
для сельскохозяйственного производства.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования. 

Глава муниципального образования Ропшинское Глава муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение Всельское поселение В.С. ГУСЕВ.С. ГУСЕВ

Местная администрация муниципального об-
разования Копорское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области изве-
щает о проведении 25 мая 2011 года аукциона 
по продаже муниципального имущества (да-
лее – Объект), находящегося в собственности 
муниципального образования Копорское сель-
ское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, в следующем составе: 

Лот №1 Здание котельной, назначение: одно-
этажное нежилое здание общей площадью 93,10 
кв.м., незавершенный строительством объект, го-
товность – 55%, кадастровый (условный) номер: 
47-21-27/2004-35, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, муни-
ципальное образование Копорское сельское посе-
ление, дер. Ломаха.

Начальная цена продажи Объекта: 400 000(че-
тыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 
копеек и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток для участия в аукционе составляет 
10% начальной цены продажи Объекта: 40 000 
(сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Объект выставлен на торги в соответствии с распоря-
жением главы местной администрации МО Копорское 
сельское поселение от 11 апреля 2011 года № 25

Лот №2 Здание детского сада, назначение: двух-
этажное нежилое здание общей площадью 586,80 
кв. незавершенный строительством объект, го-
товность-55%, кадастровый (условный) номер: 
47-21-27/054/2004-33 расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, му-
ниципальное образование Копорское сельское по-
селение, дер. Ломаха

Начальная цена продажи Объекта: 2 970 000 
(два миллиона девятьсот семьдесят тысяч) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона: 148500 (сто сорок восемь тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек и остается единым в те-
чение всего аукциона.

Задаток для участия в аукционе составляет 
10% начальной цены продажи Объекта: 297 000 
(двести девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.

Объект выставлен на торги в соответствии с 
распоряжением главы местной администрации 
МО Копорское сельское поселение от 11 апреля 
2011 года № 25

Лот №3 Здание прачечной, назначение: нежилое 
здание общей площадью 160,70 кв. незавершенный 
строительством объект, готовность-70%, кадастро-
вый (условный) номер: 47-21-27/054/2004-34, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ло-

моносовский район, муниципальное образование 
Копорское сельское поселение, дер. Ломаха

Начальная цена продажи Объекта: 435 000 (че-
тыреста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 21750 (двадцать одна тысяча 
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек и остается 
единым в течение всего аукциона.

Задаток для участия в аукционе составляет 
10% начальной цены продажи Объекта: 43 500 
(сорок три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Объект выставлен на торги в соответствии с рас-
поряжением главы местной администрации МО 
Копорское сельское поселение от 11 апреля 2011 
года № 25

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за выставленное на 
аукционе имущество. Договор купли-продажи за-
ключается между местной администрацией МО Ко-
порское сельское поселение и победителем аукци-
она в течение 5 (пяти) дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

Ознакомиться с документами по продаваемо-
му Объекту, а также получить информацию об 
условиях проведения аукциона можно на офи-
циальном сайте МО Копорское сельское посе-
ление: www.koporskoe.ru, подать заявки на уча-
стие в аукционе, можно по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, с. Копорье, 
здание администрации, каб.№3. Время приема 
заявок – по рабочим дням с 10 до 13 час. и с 14 
до 17 час. (суббота, воскресенье – выходные). 
Телефон для справок: 8 (813-76) 50-776. Аукци-
онная документация может быть предоставлена по 
письменному заявлению претендента. Аукционная 
документация в форме электронного документа пре-
доставляется без взимания платы. Стоимость аукци-
онной документации на бумажном носителе состав-
ляет 5 рублей за одну страницу (без НДС).

Начало приема заявок – 25 апреля 2011 года. 
Последний срок приема заявок – 17.00 часов 24 
мая 2011 года. Дата определения участников 
аукциона 25 мая 2011 года.

Аукцион проводится:
 по лоту №1 в 12-00 часов, 25 мая 2011 года 

по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, с. Копорье, здание администрации, 
каб. №1.

 по лоту №2 в 12-30 часов, 25 мая 2011 года 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, с. Копорье, здание администрации, 
каб. №1.

 по лоту №3 в 13-00 часов, 25 мая 2011 года 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, с. Копорье, здание администрации, 
каб. №1.

Специалист по 
землепользованию, 

нотариату, 
кадровым и общим 

вопросам

Глава
местной 

администрации

Заместитель 
главы местной 
администрации

Сектор 
финансов 

и бухучета

Специалист
по ЖКХ

и соцзащите

Специалист 
по вопросам 
архитектуры

Подведомственные 
учреждения:

– библиотека д. Яльгелево
– библиотека п. Ропша
– спортзал д. Яльгелево
– подростковый клуб
– баня д. Яльгелево

Специалист
ВУС

®

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 525 апреля 2011 года

Официально



(Окончание таблицы на стр. (Окончание таблицы на стр. 7)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2011 г. N 214
Об установлении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным учреждением 

здравоохранения «Ломоносовская 
центральная районная больница» 

На основании решения Совета депутатов Муници-
пального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 26.11.2008 г. 
№50 «Об утверждении Порядка установления тари-
фов на услуги, оказываемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями», постановления Главы 
администрации Муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 28.11.2008 гг. № 3167 «О назначении Регули-
рующего органа по установлению тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями МО Ломоносовский муниципаль-
ный район» и в целях формирования тарифов на ока-
зание платных услуг постановляю:

1. Установить и ввести в действие с 01.05.2011 г. та-
рифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 
учреждением здравоохранения «Ломоносовская цен-
тральная районная больница» согласно Приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Ломоносовский районный вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

4. Считать утратившим силу постановление адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 28.05.2010г. №1495 «Об 
установлении тарифов на платные услуги, оказывае-
мые учреждениями МУЗ ЛЦРБ» с 01.05.2011г.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Н.В.Логинову.

Глава администрацииГлава администрации
МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район Е.В.УСТИНОВ Е.В.УСТИНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

«31» марта 2011 г. № 214

Тарифы на платные услуги, оказываемые 
муниципальным учреждением здравоохранения

«Ломоносовская центральная районная больница» 
с 01 м ая 2011 г.

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
1 Прием врача в поликлинике (всех профилей) 310 р.
2 Прием врача терапевта (высшей категории) 320 р.
3 Прием врача (вызов на дом) 360 р.
4 Медицинское освидетельствование для трудоустройства 220 р.
5 Экспертиза состояния здоровья 130 р.
6 Регистрация результатов исследования в сан.книжке 50 р.
7 Справка -разрешение на ношение и хранение оружия 500 р.
8 Оформление заключения в ОВИР 2 180 р.

9 Оформление заключения в ОВИР (сертификат, повторное 
обследование) 633 р.

10 Медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение 465 р.
11 Прием врача офтальмолога 375 р.
12 Диагностика БОС

 для жителей района 185 р.
 для жителей города 235 р.

13 Комплексное медицинское освидетельствование на пригодность к 
управлению транспортными средствами
для жителей района муж 1 110 р.
жен 1 330 р.
для жителей города муж 1 210 р.
жен 1 430 р.

14 Рефлексотерапия 350 р.
МУЗ Ломоносовская ЦРБ

Стационарная помощь
Акушерско-гинекологическое отделение

1 Родильное отделение 1 койко/день 1 590 р.
2 Родильное отделение 1 день (палата № 5 ) 5 120 р.
3 Гинекологическое отделение 1 койко/день 980 р.
4 Патология беременности 1 койко/день 1 060 р.
5 Платные роды 8 945 р.
6 Платные роды (чревосечение) 15 740 р.
7 Диагностическое выскабливание полости матки (под общим наркозом) 2 170 р.

Надвлагалищная ампутация матки:
8 без удаления придатков 3 675 р.
9 с резекцией яичника с одной стороны 4 650 р.

10 с резекцией яичника с двух сторон 5 140 р.
11 с удалением придатков с одной стороны или с двух сторон 5 300 р.

Экстирпация матки
12  без удаления придатков 6 440 р.
13  с удалением придатков с одной стороны 7 090 р.
14  с удалением придатков с двух сторон 7 415 р.
15 Удаление придатков с одной стороны или с двух сторон 4 490 р.
16 Удаление маточной трубы с одной стороны или с двух сторон 4 490 р.
17 Удаление (резекция) яичника с одной стороны или с двух сторон 4 490 р.
18 Гистероскопия 3 515 р.
19 Операция по прерыванию беременности 4 700 р.

Стационарная помощь
1 Койки сестринского ухода 1 койко/день 1 080 р.
2 Хирургическое отделение (хирургическая койка) 1 койко/день 990 р.
3 Хирургическое отделение (травматологическая койка) 1 койко/день 1 010 р.
4 Терапевтическое отделение 1 койко/день 920 р.
5 Терапевтическое отделение 1 койко/день (палата № 5) 1 375 р.
6 Терапевтическое отделение 1 койко/день (палата № 7) 1 730 р.

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
Кабинет ЭКГ

1 ЭКГ 165 р.
2 Компьютерная ЭКГ 250 р.
3 Специальные ЭКГ-отведения 250 р.
4 Кардиоскопия с регистрацией событий 500 р.
5 Пищеводная ЭКГ 500 р.
6 Магнитный тест (проверка кардиостимулятора) 500 р.
7 Суточное мониторирование 830 р.
8 Велоэргометрия 830 р.
9 Реовазография 500 р.

10 Исследование вариабельности сердечного ритма 500 р.
11 Функция внешнего дыхания 665 р.
12 Реоэнцефалография сосудов мозга 995 р.
13 Холтеровское мониторирование с АД 1 165 р.
14 Холтеровское мониторирование КТ 8000 1 330 р.
15 Холтеровское мониторирование 04-АД 1 995 р.

16 ЭХОкардиография (с цветовым доппл.картированием) 1 495 р.

17 «Детская ЭХОкардиография с цвет. доппл.картированием (детская и 
подростковая до 18 лет)» 1 660 р.

18 «ЭХОкардиография с дополнительным дупл.сканированием сонных 
артерий» 1 995 р.

19 «ЭХОкардиография с дополнительным дупл.сканированиембрюшной 
аорты» 1 995 р.

20 «Цветное дуплексное или триплексное сканирование
брахио-цефальных сосудов головного мозга» 1 495 р.

21 «Цветное дуплексное или триплексное сканирование брахио-
цефальных сосудов» 1 495 р.

22 «Цветное дуплексное или триплексное сканирование артерий нижних 
(верхних) конечностей» 1 495 р.

23 «Цветное дуплексное или триплексное сканирование вен нижних 
конечностей» 1 165 р.

24 «Цветное дуплексное или триплексное сканирование сосудов брюшной 
полости» 1 495 р.

25 Цветная транскраниальная УЗДГ (сосудов мозга) 995 р.
26 Цветная УЗД брахиоцефальных сосудов 995 р.

27 Цветная УЗДГ (брахиоцефальных сосудов, цветное дуплексноеи 
триплексное сканирование сосудов шеи) 1 910 р.

28 Цветная УЗДГ артерий нижних (верхних) конечностей 995 р.

29 «Цветная УЗДГ вен нижних конечностей с пробами на клапанную нед-ть 
и проходимость коммуникантных вен» 995 р.

30 Тест на скрытую корон.недостат. методом ускоряющей 
грезпищеводной стимуляции 1 995 р.

31 Фармакологические тесты 
32 атропиновая проба 500 р.
33 калиевая проба 500 р.
34 индераловая проба 500 р.
35 Стресс-ЭХОкардиография (велонагрузка или ЧП-кардиостимуляция) 2 825 р.
36 Электро-физиологическое исследование (при сложных аритмия) 1 165 р.

37 Вариационная ритмография (при вегето-сосудистых дистониях, 
аритмиях) 500 р.

38 Прием врача аритмолога 2 180 р.
МУЗ Ломоносовская ЦРБ

Кабинет УЗД 

1 Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка) 580 р.

2 Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка) и почки + надпочечники 745 р.

3 Органы мочеполовой системы (почки, надпочечники) 250 р.

4 Почки с надпочечниками и мочевой пузырь с определением остаточной 
мочи 415 р.

5 Лимфатические узлы 330 р.
6 Молочные железы с регионарными лимфоузлами 495 р.
7 Щитовидная железа с регионарными лимфоузлами 415 р.
8 Мочевой пузырь с определением остаточной мочи 250 р.
9 Яички, предстательная железа 330 р.

10 Мочевой пузырь с определением остаточной мочи и предстательная 
железа с использов. спец.датчиков 660 р.

11 Чрескожная диагностическая пункция 495 р.
12 Мягкие ткани 330 р.

Гинекология

1 Органы малого таза женщин (при гинекологических заболеваниях) и 
мочевой пузырь трансабдоминально 495 р.

2 Органы малого таза женщин (при гинекологических заболеваниях) и 
мочевой пузырь трансвагинально 660 р.

3
Повторное УЗИ органов малого таза женщин (при гинекологических 
заболеваниях) и мочевой пузырь трансабдоминально по назначению 
врача УЗИ в течение 1 мес.

445 р.

4
Повторное УЗИ органов малого таза женщин (при гинекологических 
заболеваниях) и мочевой пузырь трансвагинально по назначению врача 
УЗИ в течение 1 мес.

595 р.

5 Органы малого таза у женщин (матка и придатки, ранние сроки сроки 
беременности( до 10 недель) трансабдоминально 495 р.

6 Органы малого таза у женщин (матка и придатки, ранние сроки сроки 
беременности( до 10 недель) трансвагинально 660 р.

7
Повторное УЗИ органов малого таза у женщин (матка и придатки, 
ранние сроки сроки беременности( до 10 недель) трансабдоминально 
по назначению врача УЗИ в течение 1 мес.

445 р.

8
Повторное УЗИ органов малого таза у женщин (матка и придатки, 
ранние сроки сроки беременности( до 10 недель) трансвагинально по 
назначению врача УЗИ в течение 1 мес.

595 р.

9 Скрининговое исследование плода в I (10-14 недель) и III (30-34 недель) 
триместрах беременнности 660 р.

10
Скрининговое исследование плода в I (10-14 недель) и III (30-34 недель) 
триместрах беременности и печать фотографий плода в объемном 
(3Д) изображении

745 р.

11
Скрининговое исследование плода в 18-24 недели беременности 
(осмотр внутренних органов плода с целью выявления возможных 
пороков развития, осмотр плаценты и околоплодных вод)

660 р.

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
Кабинет УЗД (дети)

1
«УЗД брюшной полости, допплер (печень, желчный пузырь, холедох, 
поджелудочная железа, вирсунгов проток, селезенка, воротниковая 
венозная система, печеночные сосуды)»

1 014 р.

2 УЗИ почек (почки+надпочечники), допплер 400 р.
3 УЗД мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи 410 р.
4 УЗИ тазобедренных суставов (детям до 1 года) 340 р.
5 УЗИ щитовидной железы, допплер 525 р.
6 УЗИ мошонки (семенной канатик, яички) 275 р.
7 УЗД мягких тканей (кивательные мышцы, лимфоузлы) 275 р.

8 УЗД шейного отдела позвоночника с выполнением функциональных 
проб 340 р.

9 УЗД поясничного отдела позвоночника 275 р.
10 УЗД головного мозга (детям до 1 года). допплер 535 р.
11 УЗД вилочковой железы 135 р.

Кабинет эндоскопии
1 Фиброгастроскопия диагностическая 720 р.
2 Фиброгастроскопия с биопсией 810 р.
3 Ректороманоскопия 540 р.
4 Бронхоскопия диагностическая 720 р.
5 Бронхоскопия с биопсией 810 р.
6 Колоноскопия с предмедикацией 1 220 р.
7 Колоноскопия с общим обезболиванием 2 340 р.

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

по договорам

1 Осмотр первичного больного, совет, консультация хирурга, оценка 
снимка 110 р.

2 Лечение молочного зуба 220 р.
3 Пульпит молочного зуба 660 р.
4 Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) 55 р.
5 Покрытие зубов фторлаком (5 зубов) 440 р.
6 Герметизация фиссур 240 р.
7 Восстановление разрушенной коронки с помощью штифта 220 р.
8 Постановка анкерного штифта 220 р.
9 Распломбировка канала 880 р.

10 Эндодонт.обработка канала 110 р.
11 Временная пломба 110 р.
12 Наложение мышьяка 110 р.

Лечение кариеса
13 Пломба цементная 220 р.
14 Пломба хим.отв. Композит 440 р.
15 Пломба гемокомпозит 660 р.

Лечение кариеса с лечебной прокладкой
16 Пломба хим.отв. композит 550 р.
17 Пломба гемокомпозит 770 р.

Лечение пульпита с использованием материала хим. отверждения
Однокорневой зуб

18 канал-паста, композит 880 р.
19 канал-паста, гелиокомпозит 1 105 р.
20 канал-гуттапер., композит 990 р.
21 канал-гуттапер., гелиокомпозит 1 215 р.

Двухкорневой зуб
22 канал-паста, композит 1 105 р.
23 канал-паста, гелиокомпозит 1 435 р.
24 канал-гуттапер., композит 1 512 р.
25 канал-гуттапер., гелиокомпозит 1 435 р.

Трехкорневой зуб
26 канал-паста, композит 1 215 р.
27 канал-паста, гелиокомпозит 1 655 р.
28 канал-гуттапер., композит 1 435 р.
29 канал-гуттапер., гелиокомпозит 1 765 р.

Удаление зубов
Удаление старой пломбы из зуба:

30  цементная пломба 110 р.
31  амальгама или пластмасса 220 р.
32 Удаление постоянного зуба 220 р.
33 Удаление молочного зуба , парандонтоз 110 р.
34 Сложное удаление зуба 440 р.

Анестезия
35 Аппликационная анестезия 55 р.
36 Импортная анестезия 220 р.
37 Анестезия (отечественная) 110 р.
38 Стоматологическая услуга по договорам (1 трудовая единица) 220 р.

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Удаление зубов у лиц, не имеющих документов
39 Удаление постоянного зуба 220 р.
40 Удаление молочного зуба , парандонтоз 110 р.
41 Сложное удаление зуба 440 р.
42 Аппликационная анестезия 55 р.
43 Импортная анестезия 220 р.
44 Анестезия (отечественная) 110 р.

« Стоматологические амбулаторные операции
Для всех категорий граждан кроме детей до 18 лет, инвалидов детства , инвалидов 1 и 2 
группы, пенсионеров, малоимущих граждан по предоставлению документов из службы 

соцобеспечения.»
45 Резекция верхушки корня 990 р.
46 Операция на мягких тканях полости рта 550 р.
47 Операция на арвеолярном отростке 440 р.
48 Экзостоз 440 р.

49 Удаление с отслойкой слизисто-надкост.лоскута, выпил.кортик.
пластины 660 р.

50 Использование костеобразующего материала 220 р.
51 Снятие коронок 220 р.
52 Вправление вывиха 440 р.
53 Удаление образований слиз.обол.с помощью коагулятора 660 р.

Стоматологические амбулаторные операции 
54  цистомия 615 р.
55  цисэктомия 615 р.
56  резекция кисты 615 р.
57  пластика уздечки 615 р.

«Доплата для жителей района за импортный материал и новые технологии,
не входящие в систему ОМС»

58 Доплата за импортный пломбировочный материал 175 р.
59 Доплата за импортную анестезию 155 р.
60 Замена пломбы по косметическим показаниям 400 р.

61 Депульпирование зубов по ортопедическим показаниям 
(однокорневого зуба) 400 р.

62 Эндодонтическая обработка непрох. каналов 100 р.
63 Одноразовые скальпели 55 р.
64 Шовный материал импортный 45 р.
65 Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами 100 р.
66 Пломбирование одного канала импортным материалом 100 р.
67 Снятие коронки 240 р.
68 Цементирование коронки 240 р.

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
Лабораторные исследования
Биохимические исследования

1 Щелочная фосфатаза 95 р.
2 Аланинтрансфераза (АЛТ) 95 р.
3 Аланинтрансфераза (АЛТ) с забором крови из пальца 140 р.
4 Амилаза 110 р.
5 Аминотрансфераза (АСТ) 95 р.
6 Креатинкиназа МВ (КФК МВ) 145 р.
7 ГГТ 100 р.
8 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 105 р.
9 Липаза 135 р.

10 Общий белок 100 р.
11 Билирубин общий с забором крови из пальца 140 р.
12 Билирубин общий 100 р.
13 Билирубин прямой 100 р.
14 Кальций 100 р.
15 Креатинин 120 р.
16 Холестерин 100 р.
17 Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) 160 р.
18 Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) 220 р.
19 Триглицериды 110 р.
20 Липидограмма 470 р.
21 Глюкоза с нагрузкой (забор крови из пальца) 240 р.
22 Глюкоза с забором крови из пальца 140 р.
23 Глюкоза 100 р.
24 Гликированный гемоглобин 230 р.
25 Гликированный гемоглобин с забором крови из пальца 270 р.
26 Железо 105 р.
27 Магний 115 р.
28 Мочевина 95 р.
29 Мочевая кислота 105 р.
30 Микроальбумин в моче 250 р.
31 Антистрептолизин О (АСЛО) 215 р.
32 С реактивный белок (СРБ) 130 р.
33 Ферритин 270 р.
34 Ревматоидный фактор (РФ) 190 р.
35 Тропонин 695 р.
36 Проба Реберга 220 р.
37 Белковые фракции 315 р.
38 Кислотно-щелочное равновесие 195 р.
39 Кислотно-щелочное равновесие с забором крови из пальца 230 р.
40 Электролиты: калий, натрий, хлор 130 р.

Коагулогия 
41 Протромбиновое время (ПВ) 110
42 АПТВ 115
43 Фибриноген 130
44 Тромбиновое время 115
45 Д-димер 370
46 Коагулограмма 280

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
Лабораторные исследования

Гематология
47 Клинический анализ крови (без забора крови) 215 р.
48 Общий анализ крови (без забора крови) 150 р.
49 Клинический анализ крови (с забором крови) 255 р.
50 Общий анализ крови (с забором крови) 205 р.
51 ВСК 130 р.
52 Длительность кровотечения 90 р.
53 Кровь на малярийный плазмодий 315 р.
54 LE-клетки 185 р.
55 Ретикулоциты 110 р.
56 Риноцитограмма (мазок из носа) 105 р.
57 СОЭ 60 р.

Анализ мочи
58 Общий анализ мочи 160 р.
59 Суточная потеря белка 100 р.
60 Проба с сухоедением 120 р.

Общеклинические и паразитологические исследования
61 Анализ кала на яйца глистов 135 р.
62 Энтеробиоз 90 р.
63 Простейшие 135 р.
64 Копрограмма 200 р.
65 Лямблии 125 р.
66 Реакция Грегерсона 60 р.
67 Общий анализ мокроты 90 р.
68 Смыв из бронхов на ВК 130 р.
69 Анализ мокроты на ВК 130 р.
70 Анализ мокроты на атипические клетки 355 р.
71 Мазки на гонорею и трихомонады (женские) 135 р.
72 Мазки на гонорею и трихомонады (мужские) 145 р.
73 Гинекологические мазки на онкоцитологию 265 р.
74 Цитологический анализ пунктата (аспирата из полости матки) 295 р.
75 Спермограмма 300 р.
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76 Цитологический анализ пунктата 295 р.
77 Спермограмма 280 р.
78 Демодекс 195 р.
79 Исследования на грибки 120 р.
80 Смыв из бронхов на атипию 520 р.
81 Исследование секрета простаты 155 р.
82 Пунктат (кожа, молочная железа) 385 р.
83 Мазки на гарднареллез 135 р.
84 Цитологическая гормональная диагностика угрозы беременности 355 р.
85 Гормональный фон (серия мазков) 695 р.

Гормоны и онкомаркеры
86 Тиреотропный гормон (ТТГ) 190 р.
87 Тироксин общий (Т4) 185 р.
88 Тироксин свободный (FT4) 195 р.
89 Трийодтиронин (Т3) 185 р.
90 Трийодтиронин свободный (FT3) 195 р.
91 Антитела к тиреопероксидазе (Ат ТПО) 195 р.
92 Пролактин 195 р.
93 Кортизол 195 р.
94 Тестостерон 205 р.
95 Фоликулостимулирующий гормон (ФСГ) 195 р.
96 Лютеинезирующий гормон (ЛГ) 195 р.
97 Прогестерон 195 р.
98 Эстрадиол 220 р.
99 Простатспецифицеский антиген общий (ПСА) 190 р.

100 Простатспецифицеский антиген свободный 190 р.
МУЗ Ломоносовская ЦРБ

Лабораторные исследования
Скрытые инфекции

101 Антитела к краснухе 325 р.
102 Герпес 325 р.
103 Цитомегаловирус 325 р.
104 Токсоплазмоз 325 р.
105 Хламидии 325 р.
106 Микоплазма 175 р.
107 ВИЧ 215 р.
108 ВИЧ срочный анализ 340 р.
109 Гепатит С 215 р.
110 Австралийский антиген 215 р.
111 Гепатит А 210 р.
112 Сифилис ИФА 170 р.
113 Сифилис микрореакция 80 р.
114 Маркеры гепатита В 200 р.
115 Гепатит Д 225 р.

Стоимость пробирки 33 р.
Взятие крови из вены 70 р.
Взятие крови из пальца 30 р.

116 Определение группы-крови 105 р.
117 Определение резус-фактора 140 р.
118 Определение резуса антител 330 р.

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
ФИЗИОТЕРАПИЯ ( 1 процедура )

1 УФО 80 р.
2 Локальное облучение (носа, глотки) 80 р.
3 УВЧ 80 р.
4 СВЧ 80 р.
5 Индуктотерапия 120 р.
6 ДМВ 160 р.
7 Лазеротерапия 80 р.
8 Амплипульстерапия 160 р.
9 Электрофорез 120 р.

10 Дарсонвализация 120 р.
11 Ультразвук 160 р.
12 Ингаляция ультразвук 120 р.
13 Ингаляция электрофореза 80 р.
14 Электродиагностика 80 р.
15 Электролечение диадинамическими токами 80 р.

Процедуры парафиновые
16  большая 160 р.
17  средняя 120 р.
18  малая 90 р.
19 Солярий 1 минута 9 р.
20  для сотрудников ЦРБ 6 р.

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
1 Внутримышечная инъекция 30 р.
2 Внутривенные вливания 65 р.
3 Взятие крови из вены 70 р.
4 Взятие крови из пальца 30 р.
5 Постановка капельницы 195 р.

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
МАССАЖ

1 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 145 р.
2 Массаж лица 145 р.
3 Массаж шеи 145 р.
4 Массаж воротниковой зоны 215 р.
5 Массаж верхней конечности 215 р.
6 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 290 р.
7 Массаж плечевого сустава 145 р.
8 Массаж локтевого сустава 145 р.
9 Массаж лучезапястного сустава 145 р.

10 Массаж кисти и предплечья 145 р.
11 Массаж области грудной клетки 360 р.
12 Массаж спины 215 р.
13 Массаж мышц передней брюшной стенки 145 р.
14 Массаж пояснично-крестцовой области 145 р.
15 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 215 р.
16 Массаж спины и поясницы 290 р.
17 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 290 р.
18 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 430 р.
19 Массаж области позвоночника 360 р.
20 Массаж нижней конечности 215 р.
21 Массаж нижней конечности и поясницы 290 р.
22 Массаж тазобедренного сустава 145 р.
23 Массаж коленного сустава 145 р.
24 Массаж голеностопного сустава 145 р.
25 Массаж стопы и голени 145 р.
26 Общий массаж 575 р.
27 Общий массаж (у детей грудного и мл. дошкольного возраста) 430 р.

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В стоимость исследований не входит и дополнительно оплачивается стоимость 
контрастных веществ

Желудочно-кишечный тракт
1 Пищевод, желудок, 12-перстная кишка, дуоденограф 1 255 р.
2 Ирригоскопия с двойным контрастом 1 315 р.
3 Холецистохолангиография внутривенная 635 р.
4 Послеоперационная холангиография 470 р.
5 Операционная холангиография 635 р.
6 Пассаж бария, досмотр кишечника 630 р.
7 Исследования тонкой кишки 860 р.
8 Снимки грудной клетки с контрастом пищевода 400 р.

Органы дыхания
9 Грудная клетка 1 снимок 260 р.

10 Грудная клетка 2 снимка 400 р.
11 Грудная клетка 3 снимка 420 р.
12 Прицельные снимки легких 320 р.

Мочевая система
13 Обзорные снимки почек, брюшной полости 340 р.
14 Внутривенная урография 1 370 р.
15 Пиелография ретроградная 685 р.
16 Цистография 630 р.
17 Уретрография 630 р.

Костно-суставная система
18 Обзорные снимки черепа 400 р.
19 Снимки позвоночника (шейного) 470 р.
20 Снимки позвоночника (грудного) 525 р.
21 Снимки позвоночника (поясничного) 525 р.
22 Нижняя челюсть 320 р.

23 Придаточные пазухи носа 260 р.
24 Снимки зубов (1сн.) 270 р.
25 Позвоночно-крестцовое сочленение 400 р.
26 Копчик 400 р.
27 Кости таза 340 р.
28 Ключица, ребра 550 р.
29 Грудина 455 р.
30 Лопатка 455 р.
31 Крестец 340 р.
32 Локтевой сустав 400 р.
33 Лучезапястный сустав 430 р.
34 Голеностопный сустав 400 р.
35 Плечевой сустав 260 р.
36 Коленный сустав 400 р.
37 Тазобедренный сустав 340 р.
38 Стопа 320 р.
39 Кисть 320 р.
40 Плечевая кость 400 р.
41 Предплечье 400 р.
42 Голень 400 р.
43 Бедренная кость 400 р.
44 Пяточная кость 320 р.
45 Кости носа 375 р.
46 Пальцы 320 р.
47 Аксиальные снимки плечевой кости 525 р.
48 Аксиальные снимки пяточной кости 375 р.
49 Аксиальные снимки тазобедренного сустава 525 р.
50 Аксиальные снимки надколенника 375 р.
51 Снимки с нагрузкой: стопа 375 р.
52 Функциональные снимки позвоночника (любого отдела) 455 р.

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В стоимость исследований не входит и дополнительно оплачивается стоимость 
контрастных веществ

53 ФЛГ (малодозовая.цифровая) в 1 проекции (по договору) 190 р.
54 Маммография 755 р.
55 Снимки легких в (1 снимок)в палате, реанимации, операционной 400 р.
56 Снимки легких в (2 снимка)в палате, реанимации, операционной 685 р.
57 Снимки легких в (3 снимка)в палате, реанимации, операционной 970 р.
58 Снимки костей в палате, реанимации, операционной 795 р.
59 Снимки шейки бедра в операционной 565 р.
60 Фистулография брюшной полости 685 р.

Выдача снимков на руки
61 30х40 250 р.
62 24х30 230 р.
63 18х24 150 р.
64 13х18 120 р.
65 3х4 80 р.
66 Дубликат заключения рентгенографического и ФЛГ исследования 110 р.
67 Ретроспективный анализ снимков (за 1 снимок) 225 р.

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
Кабинет компьютерной томографии

Спиральная компьютерная томография одной локализации
В стоимость исследований не входит и дополнительно оплачивается стоимость 

контрастных веществ
1 Головной мозг 1 820 р.
2 Придаточные пазухи носа 2 215 р.
3 Височные кости 2 615 р.
4 Органы грудной полости 2 245 р.
5 Тазобедренный сустав (один сустав) 1 620 р.
6 Тазобедренный сустав (два сустава) 2 050 р.
7 Коленный сустав (один сустав) 1 620 р.
8 Коленный сустав (два сустава) 2 050 р.
9 Голеностопный сустав (один сустав) 1 620 р.

10 Голеностопный сустав (два сустава) 2 050 р.
11 Один сегмент позвоночника (3 диска) 2 215 р.
12  каждый дополнительный диск 200 р.

«Спиральная компьютерная томография с внутривенным контрастным усилением одной 
области исследования»

13 Поджелудочная железа 2 615 р.
14 Головной мозг 2 615 р.
15 Брюшной полости (в т.ч. почек) 3 240 р.
16 Надпочечников 2 615 р.
17 Органов малого таза 3 240 р.
18 Выдача снимков на руки 1 лист 230 р.
19 Выдача снимков на руки 2 листа 460 р.
20 Выдача диска с записью исследования 220 р.

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
Зубопротезирование

1 Консультация врача 405 р.
2 Осмотр первичного больного 125 р.
3 Анестезия аппликационная импортная 60 р.
4 Анестезия инъекционная импортная 230 р.
5 Коронка литая без пластмассового покрытия 1 215 р.
6 Коронка литая с пластмассовым покрытием 2 225 р.

7 Зуб литой без пластмас. покрытия в мостовидном протезе 
цельнолитном 910 р.

8 Зуб литой с пластмас. покрытием в мостовидном протезе 
цельнолитном 1 925 р.

Съемные протезы
9 Изготовление съемного протеза с 1 зубом 1 010 р.

10 Изготовление съемного протеза с 2 зубами 1 065 р.
11 Изготовление съемного протеза с 3 зубами 1 115 р.
12 Изготовление съемного протеза с 4 зубами 1 165 р.
13 Изготовление съемного протеза с 5 зубами 1 265 р.
14 Изготовление съемного протеза с 6 зубами 1 315 р.
15 Изготовление съемного протеза с 7 зубами 1 365 р.
16 Изготовление съемного протеза с 8 зубами 1 415 р.
17 Изготовление съемного протеза с 9 зубами 1 520 р.
18 Изготовление съемного протеза с 10 зубами 1 570 р.
19 Изготовление съемного протеза с 11 зубами 1 620 р.
20 Изготовление съемного протеза с 12 зубами 1 670 р.
21 Изготовление съемного протеза с 13 зубами 1 720 р.
22 Изготовление съемного протеза с 14 зубами 1 820 р.
23 14 зубов, поставленные в анатомический арт-р 1 415 р.
24 Одна одноразовая ложка 50 р.
25 Изготовление пластмассового базиса 910 р.
26 Изготовление индивидуальной ложки их АКР-7.15 455 р.
27 Армирование протеза 305 р.
28 Снятие слепка силиконовой массой 660 р.
29 Снятие слепка альгтнатной массой 255 р.
30 Кламмер гнутый 100 р.
31 Изготовление мягкой прокладки к базису 455 р.
32 Изготовление диагностической модели 150 р.
33 Изготовление надкусочной пластинки 1 065 р.

Съемные протезы (с импортными зубами)
34 Изготовление съемного протеза с 1 зубом 1 115 р.
35 Изготовление съемного протеза с 2 зубами 1 265 р.
36 Изготовление съемного протеза с 3 зубами 1 415 р.
37 Изготовление съемного протеза с 4 зубами 1 520 р.
38 Изготовление съемного протеза с 5 зубами 1 670 р.
39 Изготовление съемного протеза с 6 зубами 1 820 р.
40 Изготовление съемного протеза с 7 зубами 2 025 р.
41 Изготовление съемного протеза с 8 зубами 2 125 р.
42 Изготовление съемного протеза с 9 зубами 2 280 р.
43 Изготовление съемного протеза с 10 зубами 2 430 р.
44 Изготовление съемного протеза с 11 зубами 2 580 р.
45 Изготовление съемного протеза с 12 зубами 2 735 р.
46 Изготовление съемного протеза с 13 зубами 2 885 р.
47 Изготовление съемного протеза с 14 зубами 3 090 р.

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
Зубопротезирование

Починка съемных протезов
48 Устранение одного перелома в протезе 255 р.
49 Устранение двух переломов в протезе 405 р.
50 Замена, перенос 1 кламмера, установка 455 р.
51 Замена, перенос 2 кламмеров, установка 505 р.
52 Замена в протезе 1 зуба 455 р.
53 Замена в протезе 2 зубов 505 р.
54 Замена в протезе 3 зубов 555 р.
55 Замена в протезе 4 зубов 660 р.

Несъемные протезы из стали
56 Коронка из стали штампованная 635 р.
57 Коронка пластмассовая 835 р.
58 Стальная штампованная коронка с пластмассовой облицовкой 1 065 р.
59 Телескопическая коронка 1 065 р.
60 Пластмассовая коронка со штифтом 910 р.
61 Коронка по Ахметову 835 р.
62 Зуб литой из стали в мостовидном протезе 555 р.
63 Зуб литой с пластмассовой фасеткой в мостовидном протезе 685 р.
64 Зуб по Ричмонду 2 025 р.
65 Вкладка культевая штифтовая литая 935 р.
66 Лапка в мостовидном протезе 350 р.
67 Спайка деталей в мостовидном протезе 150 р.
68 Отсоединение штампованной коронки 100 р.
69 Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки 350 р.
70 То же с использованием композитных пломбировочных материалов 710 р.
71 Снятие коронки 110 р.
72 Цементировка коронки 110 р.

73 Реставрация зуба с использованием анкерного штифта и композитных 
материалов 2 280 р.

Бюгельные протезы из хромо-кобальтого сплава
74 Изготовление дуги верхней или нижней челюсти 2 835 р.
75 Изготовление базиса литого 2 835 р.
76 Изготовление коронки под опорно-удерживающий кламмер 910 р.
77 Изготовление литого зуба в бюгеле 605 р.
78 Изготовление литого зуба с пластмассовой фасеткой в бюгеле 760 р.
79 Изготовление опорно-удерживающего кламмера 255 р.
80 Изготовление пружинистого кламмера Роуча 605 р.
81 Изготовление Т-образного кламмера Джексона 455 р.
82 Изготовление кольцеобразного кламмера 230 р.
83 Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера 230 р.
84 Изготовление накладки окклюзионной лапки 150 р.
85 Изготовление петли для крепления с пластмассой 75 р.
86 Ответвление соединяющего элемента 150 р.
87 Литое ответвление 305 р.
88 Седло «сетка для крепления с пластмассой» 305 р.
89 Каппа пластмассовая «звено» 405 р.
90 Изготовление огнеупорной модели 1 570 р.
91 Аттачмены 5 060 р.

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
Зубопротезирование

Композиционные покрытия
92 Коронка восстановительная 205 р.
93 Коронка комбинированная 225 р.
94 Зуб литой 230 р.
95 Лапка 100 р.
96 Спайка 50 р.
97 Фасетка 230 р.
98 Верхний бюгель 735 р.
99 Нижний бюгель 405 р.

100 Кламмер КХС 205 р.
101 Кламмер гнутый 205 р.
102 Седло 2 штуки 75 р.
103 Зуб литой в бюгеле 175 р.
104 Зуб литой в фасетке 250 р.

Светоотверждающие композиты, используемые для эстетической
реставрации зубов непосредственно в полости рта

105 Реставрация маляров и премаляров с использованием 2-х анкерных 
штифтов 4 555 р.

106 Реставрация фронтальной группы (клык,резец) с использованием 
1 анкерного штифта 4 200 р.

107 Реставрация вестибулярной поверхности зуба (ВИНИР) 3 795 р.

108 Реставрация угла коронки фронтальной группы зубов или дефекта 
коронки любого зуба 3 035 р.

109
«Вкладки из светоотверждающего композита, изготовленные или 
непосредственно
в полости рта, или с использовнием системы DIALOG в технической»

4 605 р.

Металло - керамические протезы
110 Изготовление металлокерамических протезов ( одна коронка) 5 060 р.
111 Изготовление индивидуальной светоотверждающей ложки 660 р.

Ортодонтия
112 Консультация 210 р.
113 Снятие слепка(1 челюсть) альгитная масса 275 р.
114 Снятие слепка(1 челюсть) силиконовая масса 440 р.
115 Диагностика (расчет ТРГ,ОРТПГ моделей) 1 895 р.
116 Определение конструктивного прикуса 350 р.

Лечение на металлической брекет системе
117  Фиксация брекет-системы 15 710 р.
118  Активация на 1 челюсть 770 р.

Лечение на брекет-системе Damon и МХ
119  Фиксация брекет-системы 25 345 р.
120  Активация на 1 челюсть 950 р.

«Лечение на металлической брекет -системе (титановая), для людей 
с аллергией на металл»

121  Фиксация брекет-системы 16 750 р.
122  Активация на 1 челюсть 705 р.
123 Снятие системы с несъемным ретейнером 4 560 р.
124 Снятие системы со съемным ретейнером 3 730 р.
125 Лечение на LM активаторе 7 140 р.
126 Лечение на лицевой маске 8 765 р.
127 Лечение на лицевой дуге 5 075 р.
128 Лечение на двучелюстном аппарате 7 950 р.
129 Лечение на аппарате Миобрейс 7 175 р.

МУЗ Ломоносовская ЦРБ
ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Плата за пользованием автомобилем за 1 час с НДС
1  ПАЗ 1 160 р.
2  ГАЗ 994 р.
3  ВАЗ 670 р.
4  Газель 846 р.
5  УАЗ 775 р.
6 Стоянка а/м 1 сутки 100 р.
7 Стоянка а/м 1 час 35 р.

Транспортировка больных а/м «Скорая помощь» (Газель)
8  с фельдшером 1 170 р.
9  без фельдшера 837 р.

10 Стерилизация биксов (1 бикс) 75 р.
Медицинские услуги по договорам

Кожно-смотровой кабинет 
1  организации 300 р.
2  детские сады 265 р.
3 Профосмотр 1 203 р.
4 Предрейсовый осмотр 120 р.

Профилактические прививки
Гепати А 

1  хаврикс детский 581 р.
2  хаврикс взрослый 1 083 р.

Пневмококовая инфекции
3  пневепар 2 829 р.
4  пневмо 23 1 070 р.
5 Желтая лихорадки 519 р.

Полиомелит
6 полиомелит ОПВ 181 р.
7 Корь 208 р.
8 Паротит 208 р.
9 Паротит, корь 277 р.

10 Гемофилия (акт-хиб) 550 р.
11 Корь, краснуха, паротит (приорикс) 464 р.
12 Брюшной тиф 334 р.

Клещевой энцефалита
13 ФСМЕ детская 495 р.
14 ФСМЕ взрослая 639 р.
15 энцевир 334 р.

Коклюш, дифтирия, столбняк, полиомилит, гемоф. инфекция
16 АКДС 307 р.
17 АДСМ 180 р.
18 АДС 256 р.
19 АД-М 160 р.
20 пентаксим 1 275 р.
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Официально



Информация, подлежащая раскрытию в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009

N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса  и субъектами 

естественных монополий, осуществляющими деятельность
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» (ОГРН 1024702186288) 

инвестиционных программ не имеет.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 

водоотведения и объекту очистки сточных вод ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика» (ОГРН 1024702186288) за 1 квартал 2011 года

а) количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и 
объекту очистки сточных вод – 0;

б) количество исполненных заявок на подключение к системам тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и объекту очистки 
сточных вод – 0;

в) количество заявок на подключение к системам теплоснабжения, хо-
лодного водоснабжения, водоотведения и объекту очистки сточных вод, по 
которым принято решение об отказе в подключении – 0;

г) резерв мощности системы теплоснабжения: установленная мощ-
ность – 118 Гкал/час, подключенная мощность 23,68 Гкал/час. Система те-
плоснабжения: закрытая.

резерв мощности системы холодного водоснабжения: установленная мощ-
ность – 7,4 тыс.куб.м/сутки, подключенная мощность 4,6 тыс.куб.м/сутки;

резерв мощности системы водоотведения и объекта очистки сточных 
вод: установленная мощность – 5,94 тыс.куб.м/сутки, подключенная мощ-
ность 4,3 тыс.куб.м/сутки.

Информация в полном объеме размещена на официальном сайте ЛенРТК 
https://www.lenobl.ru/gov/committee/tariff

ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»
188516, Ленинградская область, Ломоносовский район,

п/о Русско-Высоцкое, тел.: 448-31-83, факс 423-09-75
e-mail: office@rvp.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 05.04.2011 г. № 36

Об утверждении Положения об оказании целевой адресной 
материальной помощи за счет средств местного бюджета 

на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, 
зарегистрированным на территории МО Большеижорское 

городское поселение 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с измене-
ниями), Уставом МО Большеижорское городское поселение, решением Со-
вета депутатов № 29 от 15.03.2011 года «О бюджете МО Большеижорское 
городское поселение на 2011 г.», предложением главы администрации Со-
вет депутатов МО Большеижорское городское поселение решил: 

1. Утвердить Положение об оказании целевой адресной материальной 
помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет средств местно-
го бюджета гражданам, зарегистрированным на территории МО Больше-
ижорское городское поселение (Приложение №1).

2. Решение вступает в законную силу с момента опубликования (обна-
родования).

3. Настоящее Решение подлежит обнародованию на Интернет-сайте МО 
Большеижорское городское поселение. 

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу 
местной администрации МО Большеижорское городское поселение 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Большеижорское городское поселение Большеижорское городское поселение В.Н. НИКЕШИНВ.Н. НИКЕШИН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2011 г. № 37

О рассмотрении протеста Прокуратуры Ломоносовского района на решение  
Совета депутатов МО Большеижорское городское поселение №21

от 17.02.2011г. «Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории муниципального образования

Большеижорское городское поселение»
Рассмотрев протест Прокуратуры Ломоносовского района №07-30-11 от 14.03.2011 г. на ре-

шение Совета депутатов МО Большеижорское городское поселение №21 от 17.02.11 г. «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образова-
ния Большеижорское городское поселение», Совет депутатов МО Большеижорское городское 
поселение решил: 

1. Удовлетворить протест Прокуратуры Ломоносовского района на решение Совета депута-
тов МО Большеижорское городское поселение № 21 от 17.02.11 г. «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории муниципального образования Большеижорское го-
родское поселение»

2. Внести изменение в решения № 21 от 17.02.11 г. Пункт 5 следует читать – «Установить срок 
уплаты налога на имущество не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который на-
числен налог».

3. Внести изменение в решения № 21 от 17.02.11 г. Пункт 8 следует читать – «Настоящее ре-
шение вступает в силу с 07 апреля 2011 года».

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», расходы 
возложить на администрацию МО Большеижорское городское поселение.

5. Решение вступает в законную силу с момента опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение  НИКЕШИН В.Н. НИКЕШИН В.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2011 г. № 38

О рассмотрении протеста Прокуратуры Ломоносовского района на 
решение Совета депутатов МО Большеижорское городское поселение 

№ 28 от 01.03.2011г. «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Большеижорское городское поселение»

Рассмотрев протест Прокуратуры Ломоносовского района №07-30-11 от 30.03.2011 г. на ре-
шение Совета депутатов МО Большеижорское городское поселение № 28 от 01.03.11 г. «Об 
установлении земельного налога на территории муниципального образования Большеижорское 
городское поселение», Совет депутатов МО Большеижорское городское поселение решил: 

1. Удовлетворить протест Прокуратуры Ломоносовского района на решение Совета депутатов 
МО Большеижорское городское поселение № 28 от 01.03.11 г. «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального образования Большеижорское городское поселение»

2. Внести изменение в решения № 28 от 01.03.11 г. Пункт 6 следует читать – «Настоящее ре-
шение вступает в силу с 16 апреля 2011 года».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», расходы 
возложить на администрацию МО Большеижорское городское поселение.

4. Решение вступает в законную силу с момента опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение НИКЕШИН В.Н.НИКЕШИН В.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2011 г. № 39

«О работе Автономного Учреждения Большая Ижора в 2010 году
и планах работы на 2011 год» 

Заслушав доклад директора Автономного Учреждения «Большая Ижора» Котьков В.И, руко-
водствуясь Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Совет депутатов МО Большеижорское го-
родское поселение решил: 

1. Администрации МО Большеижорское городское поселение в срок до 01.06.2011 года ор-
ганизовать и провести в автономном учреждении «Большая Ижора» аудиторскую проверку с 
целью проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения 
за 2010 год. 

2. Администрации МО Большеижорское городское в срок до 20.04.2011 года разместить на 
официальном сайте поселения:

– устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
– свидетельство о государственной регистрации автономного учреждения;
– решение учредителя о создании автономного учреждения;
– решение учредителя о назначении руководителя автономного учреждения;
– документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета автономного учреж-

дения;
– план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
– годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения;
– аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности автономного 

учреждения (срок до 01.06.2011 года).
3. Главе администрации МО Большеижорское городское поселение в срок до 20.04.2011 года пре-

доставить главе МО Большеижорское городское поселение Никешину В.Н. объяснение по факту:
– нарушения руководителем автономного учреждения Котьковым В.И. Федерального закона 

от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» п.10 ст. 2, «ежегодно автономное учреж-
дение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закре-
пленного за ним имущества в определенных учредителем автономного учреждения сред-
ствах массовой информации».

– незаконного перечисления денежных средств из бюджета поселения в 2010 году на рас-
ходы, связанные с оплатой коммунальных услуг за электроэнергию в сумме 25670руб. 55 коп., 
теплоснабжение, водоснабжение в сумме 131522 руб. 82 коп.. Директор автономного учреж-
дения Котьков В.И. в период 2010 года сдавал помещения Дома Культуры в краткосрочную 
аренду индивидуальным предпринимателям. В соответствии с п.3 ст.4 Федерального закона от 
03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в случае сдачи в аренду с согласия учре-
дителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обе-
спечение содержания такого имущества не осуществляется.

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», расходы 
возложить на администрацию МО Большеижорское городское поселение.

5. Решение вступает в законную силу с момента принятия.
Глава муниципального образованияГлава муниципального образования Большеижорское городское поселение Большеижорское городское поселение НИКЕШИН В.Н.НИКЕШИН В.Н.

Общество с Ограниченной Ответственностью 
«РУССКО-ВЫСОЦКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

188516, Ленинградская область, Ломоносовский район,
с. Русско-Высоцкое, телефон 8(81376)77999

ИНН/КПП 4720013339/472001001, Р/счет 40702810355000100097 
в ОПЕРУ Северо-Западного банка Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург,

К/счет 30101810500000000653, БИК 044030653, ОКПО 46286898
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2009 N 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и 

субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 
ООО «Русско-Высоцкий теплоэнергетический комплекс

(ОГРН 10247021817437) инвестиционных программ не имеет.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системам теплоснабжения , холодного водоснабжения, во-
доотведения и объекту очистки сточных вод ООО «Русско-Высоцкий тепло-
энергетический комплекс» (ОГРН 10247021817437) за 1 квартал 2011 года

а) количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод – 0;

б) количество исполненных заявок на подключение к системе водоотве-
дения и объекту очистки сточных вод – 0;

в) количество заявок на подключение к системе водоотведения и объ-
екту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в под-
ключении – 0;

г) резерв мощности системы водоотведения и объекта очистки сточных 
вод: установленная мощность – 1,86 тыс.куб.м/сутки, подключенная мощ-
ность 1,64 тыс.куб.м/сутки.

Информация в полном объеме размещена на официальном сайте 
ЛенРТК https://www.lenobl.ru/gov/committee/tariff
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