
Ипподром в Михайловской – 
единственный в своем роде, пер-
вый, открытый в окрестностях Пе-
тербурга с 1922 года, он и сейчас 
один такой в Ленинградской об-
ласти. Скаковой круг длиной 1600 
метров и шириной 13 метров по-
зволяет проводить очень серьез-
ные скачки и другие конные со-
стязания любого уровня сложно-
сти и характера. 

Как рассказал владелец «Ков-
чега» Олег Гришин, сейчас на ко-
неферме 150 лошадей чистокров-
ной арабской и немецких пород: 
голштинцы, ганноверы, вестфаль-
цы. На этой племенной конефер-
ме проводят серьезную селекци-
онную работу, сотрудничая с Все-
российским НИИ коневодства. 

Большой летний приз
10 августа, в День физкультурника в деревне Михайловская (Ропшинское сельское поселение) на ипподроме коневодческой фермы «Ковчег» был большой 
праздник. В этот день при довольно значительном стечении народа здесь прошли скачки «Большой летний приз – 2013», в которых разыгрывался Приз 
Главы Ломоносовского района, ровно десять лет назад учрежденный Валерием Сергеевичем Гусевым. А еще в этом году «Ковчегу» исполнилось 20 лет 
со времени основания. Так что эти, центральные скачки года на этом скаковом круге, были особенно праздничными.

«Скачки, – рассказывает Олег 
Валерьевич, – это самый зрелищ-
ный вид конного спорта. Здесь 
ведь сразу понятно, кто победил, 
можно поболеть за «своего» коня. 
Вот у нас работает семинар по то-
тализатору. Ставки – чисто учеб-
ные, но это на самом деле полез-
ное и серьезное занятие. Ведь 
раньше, чтобы грамотно сделать 
ставки, участники должны были 
хорошо разбираться в лошадях, в 
их родословных, в квалификации 
жокея, понимать, удачно ли со-
ставлена пара «жокей-лошадь». 
Все эти тонкие составляющие и 
обеспечивают успех скачки. Это 
целая наука. В истории широко 
известен случай с великим жоке-
ем XX века Николаем Насибовым 
и рыже-гнедым чистокровным же-
ребцом, легендарным Анилином. 
Своенравный жеребец Анилин 
ни с одним жокеем не выигры-
вал скачек, только с Насибовым – 
настолько они хорошо понимали 
друг друга. И стали трехкратными 
чемпионами Европы». 

В этот большой скаковой день 
на ипподроме прошли 8 скачек: 
скачка для чистокровных «арабов», 
учебная для учеников жокеев, для 
тяжелых лошадей, скачки на призы 
спонсоров и даже скачка для пони, 
совершенно очаровательных ло-
шадок. В третьей скачке на 1600 
метров разыгрывался Приз Главы 
Ломоносовского района. Участво-
вали в ней 8 всадников, семеро 
из команды конефермы «Ковчег» 
и одна гостья из КСК «Дублер» на 
лошади Пастораль. А победите-
лем и обладателем главного При-
за сезона стала Марина Гусарова 

на Алагире – красивом вороном 
мерине русской верховой породы 
(конеферма «Ковчег»). Приз вруча-
ли глава Ломоносовского района 
Валерий Гусев и председатель ко-
митета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму Светла-
на Полидорова. 

«В Ломоносовском районе 17 
конноспортивных клубов – рас-
сказывает Светлана Валентинов-
на. – Три из них – «Ковчег», «Но-
вополье» и «Олимп» из Верхней 
Колонии – проводят районные 
спортивные мероприятия, и наш 
комитет участвует в финансиро-
вании этих соревнований».

Скаковой сезон в «Ковчеге» про-
должается, скоро здесь состоятся 
и другие интересные конные со-
стязания. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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«В этом году у нас уникальный 
урожай, – рассказывает гене-
ральный директор «Красной Бал-
тики» Станислав Алексеевич Гли-
нистый. – Впервые за 14 лет, как 
я на этом посту – такой урожай, 
урожайность – 55-60 центнеров 
с гектара. Мы очень рано нача-
ли уборку и сейчас уже заложили 
1000 тонн на плющенку. Семен-
ного зерна планируем тонн 700, 
остальное – фуражное. Мы зани-
маемся производством семен-
ного зерна всерьез, интенсив-
но. Вносим органику, куриный по-
мет, работаем с химией. Поэтому 
поля у нас чистейшие, загляде-
нье». Станислав Алексеевич рас-
сказывает, что в этом году хозяй-
ство продало семенного зерна на 
8 млн. рублей, в 28 хозяйств Ле-
нинградской области, причем, и 
ячмень и овес были самых высо-
ких репродукций, элита и супер-
элита. Такие успехи в семенном 
производстве им удаются потому, 
что уже несколько лет они прила-
гают все усилия, чтобы использо-
вать самые современные техно-
логии. Уже два года, как они со-
брали всю линейку современной 
полевой техники – комбайны, се-
ялки, валкообразователи.

Поздравить ребят и их тренеров пришли пред-
седатель комитета по молодежной политике, куль-
туре, спорту и туризму Светлана Полидорова, по-
мощник главы администрации, почетный гражданин 
Ломоносовского района Иван Пыжов, сотрудники 
комитета. 

 Светлана Валентиновна Полидорова поздрави-
ла спортсменов со значительными достижениями 
в спорте, поблагодарила их и их тренеров за боль-
шой труд, который не только привел к личным до-
стижениям, но и позволил району впервые за мно-
гие годы занять третье место по Ленинградской 
области в областных Сельских играх. Она побла-
годарила также организаторов спорта в районе: 
начальника отдела спорта комитета Сергея Конни-
ка, Петра Пилипчука, руководителя Центра спор-
тивной подготовки и Игоря Винка, главного спе-
циалиста комитета. 

 Дипломы и подарки лучшим спортсменам вруча-
ли Иван Николаевич Пыжов и Светлана Валентинов-
на Полидорова. Назовем их имена. 

Павличенко Семен (Виллози): 
– 2-е место в Кубке России по санному спорту (од-

номестные сани); 
– 3-е место в Чемпионате России по санному 

спорту (одноместные сани).
Горбацевич Александр (Виллози):
– 3-е место на первенстве Европы среди юниоров 

по санному спорту в командных соревнованиях. 
Бурмистрова Лилия (Виллози):
3-е место в первенстве России среди юниоров по 

санному спорту.
(Кстати, Светлана Полидорова объявила, что в 

Виллози, где зарегистрирована областная Федера-

ция санного спорта, вскоре будет построена школа 
олимпийского резерва по санному спорту)

Дьякова Ксения (Разбегаево):
– 2-е место на Областных сельских играх, плава-

ние, брасс, 25 м;
– 2-е место на Областных сельских играх, плава-

ние, баттерфляй, 25 м;
 – 3-е место на Областных сельских играх, плава-

ние, брасс, 50 м.
Загржеевский Владислав (Кипень):
(тренер Имангожин Мухтар Журерович)
– 1-е место в первенстве Ленинградской области 

по боксу среди юношей 1999-2000 г.р.,весовая ка-
тегория до 43 кг; 

– 1-е место на первенстве Вооруженных Сил Рос-
сии по боксу среди средних юношей, весовая кате-
гория до 43 кг;

Круглова Ольга (Горбунки):
 1-е место в Чемпионате Ленинградской области 

по тхэквондо (ГТФ), спарринг, женщины, черные по-
яса, весовая категория до 63 кг.

Васильев Иван (Горбунки):
– 1-е место в первенстве Ленинградской области 

по тхэквондо (ГТФ), хьенги, возрастная категория 
10-11 лет, весовая категория до 35 кг.

Ширгазина Виктория (Горбунки):
– 1-е место в первенстве Ленинградской области 

по тхэквондо (ГТФ), спарринг, возрастная категория 
10-11 лет, весовая категория до 35 кг.

Попова Наталья (Горбунки):
– 1-е место в Чемпионате России по французско-

му боксу «Сават», дисциплина «комба».

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Муниципальный районный му-
зей «Копорская крепость» с 2011 
года участвует в русско-финском 
проекте «От крепости к крепости». 
Проект нацелен на создание сети 
крепостей Северо-Запада Рос-
сии и Юго-Восточной Финляндии. 
Создаются совместные маршру-
ты, в которых задействованы две 
русские крепости и одна финская. 
Старые стены наполнятся новым 
содержанием. 

Участники проектной группы, в 
состав которой входят директора 
крепостей Северо-Запада России 
и координаторы с финской сторо-
ны, посещают крепости, которые 
участвуют в проекте, с целью про-
верки выполнения проектных ме-
роприятий. Знакомятся на мест-
ности с созданными крепостными 
комитетами и новыми предлагае-
мыми услугами.

На встрече присутствовали: 
председатель комитета по моло-
дежной политике, культуре, спор-
ту и туризму С.В. Полидорова, ди-
ректора музеев Ивангородской 
крепости, Корелы, Орешка, Ста-
рой Ладоги, Копорской крепости, 
Выборгского замка, координатор 
с русской стороны, координато-
ры с финской стороны, предста-
вители малого бизнеса, члены 
крепостного комитета при Копор-
ской крепости.

Директор муниципального рай-
онного музея «Копорская кре-

пость» Л.В. Дороженко и ведущий 
специалист по туризму О.И. Южа-
кова представили новый продукт: 
экскурсию с дегустацией копор-
ского чая «Легенды Водской пя-
тины». В плане – создать инфор-
мационный блок, который будет 
помогать ориентироваться в кре-
постной тематике и маршрутах по 
крепостям. 

Важнейшим вопросом на по-
вестке дня было закрытие (до 
оформления документов) рабо-
ты музея «Копорская крепость» 
на территории крепости. Пони-
мая важность работы музея для 
сохранения уникального памят-
ника, для охраны от вандалов, ко-
торыми, к сожалению, являются 
посетители открытой крепости, 
участники международной встре-
чи оказали консультационную по-
мощь директору музея «Копор-
ская крепость».

Итогом обсуждения злобод-
невной проблемы осталась на-
дежда на помощь от Росимуще-
ства в ускорении рассмотрения 
документации на деятельность 
м у з е я ,  к о т о р о е  з а т я н у л о с ь 
с 2005 года.

О.И. ЮЖАКОВА, О.И. ЮЖАКОВА, 
ведущий специалист по туризму ведущий специалист по туризму 

комитета по молодежной политике, комитета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму культуре, спорту и туризму 

администрации МО Ломоносовский администрации МО Ломоносовский 
муниципальный районмуниципальный район

Уникальный урожай!
В районе началась уборка зерновых. Первыми в эту страду вступили труженики ЗАО 
«Племзавод «Красная Балтика». Они приступили к уборке зерна на плющенку уже 29 июля, 
а семенное зерно начали убирать 7 августа.

Молодцы, ребята, так держать!
В ознаменования Дня физкультурника, который в этом году отмечался 10 августа, 
в администрации Ломоносовского района состоялось чествование лучших 
спортсменов района, занявших призовые места в различных соревнованиях первой 
половины года. 

Успешно в хозяйстве заверши-
ли и заготовку кормов. Как рас-
сказал главный агроном хозяй-
ства Александр Васильевич Ти-
мошенков, косить траву начали 
рано, 28 мая, в фазе выхода в 
трубку, что позволило до 15 июня 
заготовить 7000 тонн силоса са-
мого лучшего качества, с содер-
жанием протеина 14-15%. При 
этом и объемы кормов дали хо-
рошие: закладывали по 500-600 
тонн в день, в некоторые дни и до 
1000 тонн доходило. К 15 августа 
заложили уже 16 тысяч тонн и за-

готовили 820 тонн сена, а в целом 
в хозяйстве запасли кормов 30 
центнеров кормовых единиц на 
одну условную голову. Не каждое 
хозяйство готово к таким тем-
пам; о технике в «Красной Балти-
ке» позаботились заранее, еще 
зимой. Благодаря тому, что рано 
и качественно закончили первые 
укосы, начали уже и вторые. 

Такой грамотный, профессио-
нальный подход к заготовке ка-
чественных кормов сказывает-
ся в конечном счете на производ-
ство молока. И здесь в «Красной Балтике» тоже есть чем похва-

литься: надои получают на хоро-
шем европейском уровне. Впер-
вые в районе в 2012 году имен-
но в этом хозяйстве перешагнули 
рубеж надоев в 8000 кг: средняя 
продуктивность в прошлом году 
составила 8270 кг. на одну фураж-
ную корову. А в этом году удалось 
достичь надоев до 8500 кг. 

 Таких успехов хозяйство не до-
стигло бы, если бы здесь не уме-
ли хорошо работать. Главный аг-
роном просил отметить хорошую 
работу комбайнеров Петра По-
чапинского и Александра Покре-
щука, водителей, работающих 
на заготовке силоса, Владими-
ра Сидорко, Сергея Мога и Олега 

Назаренко, работающего на вал-
кообразователе Сергея Быстрицу, 
на косилках – Юрия Чекина и Вик-
тора Стрецко, водителей на от-
возке зерна Викентия Рыбникова, 
Владимира Никитина и Геннадия 
Чернявского. Люди работают весь 
световой день, обедают и ужина-
ют прямо в поле.

Как говорят, летом один день 
год кормит. И этот день, каждый 
из них, в «Красной Балтике» уме-
ют использовать максимально – 
с трудом умелых людей, хорошо 
подготовленной техникой, умной 
технологией и даже хорошей по-
годой. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Крепостное собрание
15 августа в районном музее «Копорская крепость» прошла 
международная встреча.
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Администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 84 кв.м. для 
эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участ-
ке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, Пениковское сельское поселение, д. Ускуля, дом 6.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет 
№ 30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 454 кв.м. 
для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном 
участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сельское поселение, д. Теле-
зи, дом 13А.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет 
№ 30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 230 кв.м. 
для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном 
участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, д. Горбунки, 
дом 21 «Б».

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет 
№ 30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 300 кв.м. 
для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном 
участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, д. Большие Томи-
ки, квартал 8.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет 
№ 30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию ННачальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУК.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии местной администрации муниципального образования Большеижорское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области земельного участка по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Большеижорское городское поселение, п. Большая 
Ижора, ориентировочной площадью 4760 кв.м. для строительства трассы 
газопровода для газоснабжения жилого фонда п. Большая Ижора.

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

Администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 350 кв.м. 
для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном 
участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, 
ул. Авиационная, дом 20.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет 
№ 30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 122 кв.м. 
для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном 
участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, 
ул. Строительная, дом 9а.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет 
№ 30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

В соответствии со ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний 
по проекту планировки территории зоны индиви-
дуального жилищного строительства на земель-
ном участке площадью 7,5712 га в п. Ропша МО 
Ропшинское сельское поселение, для дальней-
шего предоставления гражданам в соответствии 
с областным законом Ленинградской области от 
14.10.2008 года №105-оз «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории Ленинград-
ской области», на 30 августа 2013 года, время 
проведения 14.00 часов в зале заседаний мест-
ной администрации МО Ропшинское сельское 
поселение по адресу: 188514, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрель-
нинское шоссе, д. 9а.

2. Объектом публичных слушаний являет-
ся проект планировки территории зоны инди-
видуального жилищного строительства на зе-

мельном участке, относящемся к категории зе-
мель населенных пунктов, площадью 7,5712 га, 
находящемся по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО Ропшинское 
сельское поселение, пос. Ропша.

3. Экспозиция демонстрационных материалов 
будет размещена для общественного обсужде-
ния в зале заседаний местной администрации 
МО Ропшинское сельское поселение. Замеча-
ния и предложения заинтересованные лица мо-
гут представлять в письменной форме в местную 
администрацию МО Ропшинское сельское посе-
ление (188514, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, п. Ропша, Стрельнинское шос-
се, д. 9а), с момента опубликования данного по-
становления по 29 августа 2013 г. включительно, 
по рабочим дням с 9-30 до 16-30 обед с 13-00 до 
14-00 или направлять письменно в адрес мест-
ной администрации МО Ропшинское сельское 
поселение, тел. (81376)72-224.

4. Данное постановление опубликовать в газе-
те «Ломоносовский районный вестник».

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

В соответствии со ст. 250 Гражданского кодек-
са Российской федерации, Уставом муниципаль-
ного образования Лебяженское городское по-
селение, рассмотрев заявление от 05.04.2013 г. 
Воеводиной Т.Н. с просьбой о продаже ей 1/3 
доли в праве общей долевой собственности на 
жилой дом с надворными постройками, рас-
положенный по адресу: д. Шепелево, дом 3 (в 
собственности заявителя находится 2/3 доли в 
праве общей долевой собственности), правоу-
станавливающие документы заявителя (свиде-
тельство о государственной регистрации пра-
ва от 12.09.2008 года на бланке серия 78-АГ но-
мер 557967 выдано Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, технический паспорт 
на жилой дом, кадастровый паспорт на жилой 
дом, отчет об определении рыночной стоимо-
сти комплекса прав на недвижимое имущество, 
жилого дома 1/3 доли (без стоимости земель-
ного участка) № 1826/13 от 25.03.2013 г., выпол-
ненный ООО «Севзапоценка» (оценщик Загад-
ский В.И.), иные документы

Совет депутатов муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области решил:

1. Осуществить продажу 1/3 доли в праве об-
щей долевой собственности на жилой дом од-
ноэтажный с надворными постройками, назна-
чение: жилое, 1-этажный, общая площадь 55,1 
кв.м., инв.№ 41:230:002:000000137-13, лит. А, 
А1, Г, Г1, адрес объекта: Ленинградская область, 
Ломоносовский р-н, МО Лебяженское городское 
поселение, д. Шепелево, ул. Ветеранов, д. 3, яв-
ляющегося имуществом казны муниципального 
образования Лебяженское городское поселение 
(далее – Объект).

2.1. Определить:
2.1.1. Способ продажи Объекта: продажа му-

ниципального имущества по преимущественно-
му праву приобретения в порядке ст. 250 Граж-
данского кодекса Российской Федерации: 1/3 
доли Воеводиной Тамаре Николаевне (паспорт 
серия 41 02 номер 624953 выдан 31.07.2002 года 
Сосновоборским ГОВД Ленинградской области, 
код подразделения 472-017, адрес регистрации: 
Ленинградская обл., г. Сосновый бор, ул. Комсо-
мольская, д. 14, кв. 24).

2.1.2. Цену продажи: 42 000 (сорок две тысячи) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается согласно 
Федеральному закону от 28.12.2010 г. № 395-Ф3 
«О внесении изменений в часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») 
в соответствии с отчетом об оценке рыночной сто-
имости № 1826/13 от 25.03.2013 г., выполненный 
ООО «Севзапоценка» (оценщик Загадский В.И.) 
ОГРН 1037841007929, местонахождение: 198412, 
Санкт-Петербург г, Ломоносов г, ул. Рубакина, 20.

2.1.3. Форму платежа: полностью единовре-
менно в течение пяти рабочих дней с даты заклю-
чения договора купли-продажи. 

2.2. Обременения (ограничения), подлежащие 
включению в договор купли-продажи Объекта: не 
установлены.

3. Местной администрации муниципального об-
разования Лебяженское городское поселение осу-
ществить необходимые юридически-значимые дей-
ствия по реализации пункта 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия, подлежит обязательному опубли-
кованию (обнародованию).

Заместитель председателя совета депутатовЗаместитель председателя совета депутатов
МО Лебяженское городское поселение МО Лебяженское городское поселение 

С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2013 г. № 01

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 
зоны индивидуального жилищного строительства на земельном участке 

площадью 7,5712 га в п. Ропша, МО Ропшинское сельское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13 августа 2013 года № 31

О продаже 1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом 
одноэтажный с надворными постройками в д. Шепелево, ул. Ветеранов, дом 3 

в рамках реализации преимущественного права покупки

®

®

В целях улучшения обслуживания населения Ломоносовского района по осуществлению про-
дажи единых социальных проездных билетов для льготной категории граждан с 20 августа от-
крывается дополнительный пункт продаж билетов по адресу: д. Кипень, Ропшинское шоссе, 
д.5, контактный телефон 8(81376)73-142. Часы приема: вторник – суббота с 9:00 до 16:30, обед 
с 13:00 до 14:00, выходные дни: воскресенье, понедельник.

Председатель комитета Председатель комитета А.С. СТАНКЕВИЧА.С. СТАНКЕВИЧ

МИНИ-ЯРМАРКА
Для тех, кто ищет работу!

28  августа c 11-00 до 12-30 в ГКУ ЛО Ломоносовский ЦЗН, по адресу: г. Ломоносов, Ора-
ниенбаумский пр., д.39Б, будет проводиться мини-ярмарка вакансий для   жителей сельской 
местности. 

На ярмарке будут представлены вакансии предприятий Ломоносовского района, будут пред-
ложены государственные услуги: 

 по информированию о положении на рынке труда
 по подбору подходящей работы
 по профессиональной ориентации

Все желающие смогут пройти психодиагностику, получить консультации по эффективному 
поиску работы.

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует 
граждан, проживающих на территории Оржицкого сельского поселения, фи-
зических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в 
аренду земельного участка под трассу строительства частной подъездной до-
роги общего пользования для СНТ «Елагино» у д. Большое Забородье Оржиц-
кого сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

Ориентировочные размеры трассы: длина – 1016 м., ширина – 12,5 м., 
площадь – 12700 кв.м. (категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения; угодья – под дорогами и площадями). 

Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письмен-
ной форме (в течении 10 дней с даты опубликования данного сообщения) 
в общем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская 
д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 319 августа 2013 года

Официально



В России существует постоянная потребность
в донорской крови.

Никто, кроме ЧЕЛОВЕКА,
не может решить эту проблему.

Поступите по-человечески!!!
22 августа 2013 года с 10:00

На базе Копорской амбулатории Центральной больницы
Ломоносовского района проводится

ДЕНЬ ДОНОРА.

Уважаемые жители Ленинградской области!

 Энтеровирусные инфекции представ-
ляют собой группу острых инфекционных 
заболеваний вирусной этиологии, так на-
зываемый «летний грипп», пик заболева-
емости которых приходится на лето и на-
чало осени.

Источником инфекции является чело-
век – больной или вирусоноситель. Инку-
бационный период составляет в среднем 
от 1 до 10 дней. Среди заболевших ЭВИ 
преобладают дети.

Энтеровирусы отличаются высокой 
устойчивостью во внешней среде, спо-
собны сохранять жизнеспособность в 
воде поверхностных водоемов и влаж-
ной почве до 2-х месяцев. Вирус погиба-
ет от хлорсодержащих препаратов, рас-
твора формальдегида, при нагревании, 
ультрафиолетовом облучении. 

ЭВИ распространена повсеместно. 
Передача инфекции возможна водным, 
пищевым, контактно-бытовым, воздуш-
но-капельным и пылевым путями, кроме 
того, инфекция высоко контагиозна. 

 Иммунитет после перенесенного за-
болевания достаточно продолжитель-
ный (до нескольких лет), но формируется 
только к тому типу вируса, которым была 
обусловлена инфекция. 

Заражение чаще всего происходит при 
употреблении немытых овощей, фруктов, 
ягод, некипяченой воды. Водный путь ре-
ализуется также при купании в водоемах, 
загрязненных сточными водами. 

Как правило, энтеровирусная инфек-
ция протекает без явных признаков. Наи-
более заметными клиническими прояв-
лениями являются симптомы простуды. 
Однако вирусы при попадании на раз-
личные органы и ткани способны спро-
воцировать различные заболевания. Это 
могут быть как не особо опасные – гер-
петическая ангина, гастроэнтерит, конъ-
юктивит и лихорадка, так и достаточно 
тяжелые заболевания – острый вялый 
паралич, миокардит, энцефалит, менин-
гит. Доказана роль энтеровирусов в раз-
витии диабета 1-го типа. 

Разнообразность клинических про-
явлений и отсутствие характерных для 
данной инфекции симптомов значи-
тельно осложняет клиническую диа-
гностику ЭВИ, поэтому при установле-
нии диагноза заболевания необходим 
тщательный сбор эпидемиологическо-
го анамнеза и проведение лаборатор-
ных исследований.

В очаге ЭВИ (при подозрении на это 
заболевание) организуется медицинское 
наблюдение за лицами, подвергшимися 
риску заражения.

Медицинскому наблюдению под-
лежат:

– контактные в организованных кол-
лективах детей, на предприятиях пище-
вой промышленности и приравненных к 
ним объектах водоснабжения;

– контактные из домашних очагов: 

Опасный импорт
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ленинградской области в Ломоносовском районе сообщает, что, 
по имеющейся у Роспотребнадзора информации, в молочной продукции 
компании «Fonterra» (Новая Зеландия) может содержаться возбудитель 
ботулизма. 

Продукция новозеландской молочной промышленности широко экспортируется в раз-
ные страны мира, в том числе возможны ее поставки в Российскую Федерацию.  С целью 
недопущения  поступления на потребительский рынок Ленинградской области продук-
ции компании «Fonterra», не соответствующей установленным требованиям, Роспотреб-
надзор предлагает  при выявлении продукции этой компании в торговой сети немедлен-
но информировать территориальное управление в Ломоносовском районе, а населению 
проявлять бдительность и не употреблять в пищу продукцию компании «Fonterra».

Начальник Территориального отдела  Роспотребнадзора в Ломоносовском районе Начальник Территориального отдела  Роспотребнадзора в Ломоносовском районе 
В.И. ГОЛОЦУКОВАВ.И. ГОЛОЦУКОВА

След на Земле?
Я нечасто бываю в родном посёлке Лебяжье, по работе приходится 
быть в других местах и скучать по малой родине. Но вот недавно я 
выкроил время и прогулялся по берегу Финского залива – берегу, где 
мы с друзьями гуляли в детстве, берегу которому я доверял свои мысли, 
мечты, стихи...

Донору необходимо иметь при себе паспорт и 
флюорографию. Донорам, имеющим  городскую 
прописку (кроме жителей г. Ломоносова), дополни-
тельно следует иметь справку ф. 239-р «Об отсут-
ствии контакта с инфекционными больными по 
месту жительства»

Перед сдачей крови НЕЛЬЗЯ:
–  в день сдачи и накануне есть жирную, жаре-

ную, острую и копченую пищу, молочные продук-
ты, яйца и масло;

– за двое суток употреблять алкоголь, лекарства, 
содержащие аспирин и анальгетики;

– за час до сдачи нужно воздержаться от курения.
Перед сдачей крови МОЖНО:
– пить сладкий чай, соки, морсы, компоты, есть 

хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на 
воде, овощи и фрукты.

После сдачи крови донору выдаются две
донорские справки и компенсация на питание.
Справки по телефону: 423 -09-16, доб. 2122

ИНФОРМАЦИЯ ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

С 2011 года на территории РФ дей-
ствует Федеральный закон от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
в РФ», в соответствии, с которым граж-
данин для получения первичной меди-
ко-санитарной помощи по полису ОМС 
выбирает медицинскую организацию по 
территориально-участковому принципу, 
не чаще чем один раз в год (за исключе-
нием случаев изменения места житель-
ства или места пребывания гражданина), 
путем подачи заявления лично или через 
своего представителя на имя руководи-
теля медицинской организации. Фор-
мирование групп обслуживаемого кон-
тингента медицинскими организациями 
происходит по месту жительства (пребы-
вания) пациента.

Для получения полиса ОМС граждани-
ну необходимо выбрать страховую ме-
дицинскую организацию (СМО) и лично 

(или через своего представителя) обра-
титься в неё с заявлением.

Граждане, уже имеющие на руках по-
лис единого образца, имеют право за-
мены страховой медицинской органи-
зации. Сделать это можно 1 раз в год 
не позднее 1 ноября текущего года, 
либо чаще в случае изменения места 
жительства. Для осуществления пра-
ва замены им необходимо обратить-
ся во вновь выбранную СМО с заявле-
нием о замене СМО. При этом пона-
добится и полис единого образца, на 
обратной стороне которого предста-
вители новой СМО сделают отметку о 
том, что гражданин отныне застрахо-
ван у них.

Управляющая Сосновоборским филиалом Управляющая Сосновоборским филиалом 
ТФОМС ЛО Н.Б. МАЙОРОВАТФОМС ЛО Н.Б. МАЙОРОВА

Тел. (812) 449-28-35                             Тел. (812) 449-28-35                             

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

Профилактика энтеровирусной 
инфекции

В последние годы отмечается активизация энтеровирусной инфекции 
(ЭВИ) в мире. Информация о регистрируемых вспышках поступает 
отовсюду. 2013 год является годом роста заболеваемости ЭВИ, 
когда регистрация случаев среди населения и среди детей в летних 
оздоровительных учреждениях происходит практически на всей 
территории Российской Федерации.

Адрес электронной почты редакции: lomonosovpress@mail.ru
«Ломоносовский районный вестник» ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Но теперь люди, отдыхая на берегу, 
«доверяют» ему ГОРЫ МУСОРА! Я шо-
кирован тем количеством свалок, бито-
го стекла и прочего! Кто-то даже штаны 
бросил.

Вот так нынче «любят» природу и от-
дых на ней ЛЮДИ! Или свиньи? Можно 
ли назвать этих особей людьми ,если 
они так поступают? Неужели всё на-
столько безразлично? Следуя принци-
пу: «После нас хоть трава не расти!», 
вы уничтожаете красоту нашей Земли. 
Хочу спросить: а у себя дома, народ, 
вы поступаете так же? А завтра куда 
приедете? Где будет пикник– тут, на 
помойке, или новые территории осва-
ивать станете? 

Как же не стыдно! Как же больно ви-
деть всё это! Досадно и от того, что 
делают это вполне взрослые люди, 

дети дошкольного возраста и взрослые, 
относящиеся к декретированному кон-
тингенту.

 Длительность медицинского наблюде-
ния составляет 10 дней при регистрации 
легких форм ЭВИ, 20 дней – при реги-
страции форм ЭВИ с поражением нерв-
ной системы. 

В очагах энтеровирусной инфекции 
осуществляют дезинфекционные меро-
приятия.

 Специфическая профилактика энтеро-
вирусной инфекции не разработана. 

Одним из методов экстренной профи-
лактики энтеровирусной инфекции яв-
ляется применение оральной полиоми-
елитной вакцины (ОПВ). Принцип дей-
ствия ОПВ основан на быстром (2-3 дня) 
заселении кишечника у детей в возрас-
те от 1 года до 14 лет вакцинным полио-
вирусом и, как следствие, вытеснении из 
циркуляции других энтеровирусов. При-
менение ОПВ по эпидемическим показа-
ниям проводится однократно, независи-
мо от ранее проведенных профилактиче-
ских прививок против полиомиелита.

В качестве самых и тем ни менее дей-
ственных профилактических мероприя-
тий является соблюдение правил личной 
гигиены:

– не употреблять сырую воду,
– мыть руки после улицы, посещения 

туалета, перед каждым приемом пищи,
– тщательно мыть фрукты, овощи, яго-

ды, зелень;
– обрабатывать детские игрушки, при-

несенные с улицы. 
Осенью начинается формирование 

детских коллективов детских садов и 
школ. Даже при незначительном недо-
могании родителям следует оставить ре-
бенка дома. Медицинские работники дет-
ских учреждений должны быть особенно 
внимательны при проведении утреннего 
фильтра особенно к детям, вернувшимся 
из туристических поездок в южные реги-
оны Российской Федерации и зарубеж-
ные страны. 

Главный специалист-эксперт Главный специалист-эксперт 
территориального территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской областипо Ленинградской области

в Ломоносовском районе       в Ломоносовском районе       
К.Н. ПОНОМАРЕВАК.Н. ПОНОМАРЕВА

Адрес: д. Копорье, здание амбулатории,
тел.: (8-813-76) 50-736

вполне осознанно! 
А раньше можно было по песочку боси-

ком пробежаться...

Николай ШИРКЕВИЧНиколай ШИРКЕВИЧ
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