
Уважаемые жители
Ленинградской области!

Искренне поздравляю всех с государственным 
праздником – Днем России. 

12 июня – не только точка, от которой ведется от-
счет новейшей истории страны. Это праздник всех, 
кто по-настоящему любит свою Родину, кто интере-
суется ее прошлым, заботится о ее настоящем и ду-
мает о будущем.

У нас есть все основания гордиться своей стра-
ной – сильной, независимой, духовно богатой. И 
пусть сегодняшний праздник даст каждому возмож-
ность еще раз почувствовать эту гордость за Отече-
ство, за нашу державу, за наших предков, не раз про-
являвших исключительное мужество и силу духа.

Будем же достойны истории своей Великой 
Отчизны!

С Днем России!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

Дорогие жители 
Ломоносовского района!

День России, день национального единства нашего 
большого, многонационального государства – осо-
бенный праздник. Тысячелетний путь, пройденный 
российской государственностью, дал каждому из 
нас возможность осознания себя гражданином ве-
ликой, могучей державы, сильной единством малых 
и больших народов, непобедимой верностью и муже-
ством своих сыновей и дочерей. 

Наша малая родина, Ломоносовский район – ча-
стица России, влившаяся в большую страну своей 
славной историей, трудом и боевыми подвигами на-
ших предков и каждого из нас – их наследников. По-
желаем же нашей России, нашей Родине – процвета-
ния и мира, а каждому из ее граждан – много любви, 
добросердечия, мудрости и достоинства. 

Глава Ломоносовского района 
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации 
Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ 

И в этот день выстроились 100 
ребят, пять отрядов лагеря для 
торжественного открытия первой 
смены. Директор школы Екатери-
на Геннадьевна Таргонская пред-
ставила гостей: заместителя главы 
администрации Надию Габдулов-
ну Спиридонову и депутата Го-
стилицкого сельского поселения 
Александра Михайловича Рудниц-
кого, сказала торжественные сло-
ва и объявила смену открытой. В 
свою очередь поздравили ребят и 
гости, пожелав им веселого лета и 
здоровья. Александр Михайлович 
объявил, что совет депутатов да-
рит детям бесплатное поездки, а 
фирма «СВ-ЛЕС» оплачивает би-
леты в Гатчинский дворец или в 
тот, который выберут воспитате-
ли. Потом все вместе – и гости, и 
дети – сделали короткую зарядку, 
девочки станцевали танец (и ког-
да только успели подготовить?!) 
и приготовились к собственно 
праздничному развлечению. 

Потому что впереди – лето! 
До чего же повезло ребятне из лагеря «Солнышко» при Гостилицкой средней школе! Ведь тройной праздник 1 июня: открывается летний лагерь, 
начинаются самые долгожданные летние каникулы, ну и День защиты детей в этот же замечательный день празднуют. А повезло потому, что не 
по-ленинградски тепло и солнечно начинается лето. 

А предстояло им нечто не со-
всем обычное: квест по станци-
ям. Надо было метко пострелять 
в дартс, разбить камешками во-
дяные шарики, сыграть сходу не-
большую сценку на предложен-
ную тему, вырезать целый букет 
цветов, угадать песни из мульти-
ков и детских фильмов и так да-
лее. А в результате победителей 
ожидали призы. 

 Сразу скажем, что призы полу-
чили все, причем, очень были им 
рады, потому что призом было от-
личное мороженое! 

А пока ребятня соревновалась, 
Екатерина Геннадьевна рассказа-
ла, что в гостилицком лагере бу-
дет две смены (сто детей в пер-
вой смене и сорок – во второй), 
что 17 ребят из старших классов 
два месяца работают в трудовом 
отряде (совместное финансиро-
вание Центра занятости и адми-
нистрации поселения), что лагерь 
у них всегда очень интересный и 

детям нравится. Еще рассказа-
ла о надеждах на строительство 
стадиона и пока несбывшихся на-
деждах – на строительство пи-
щеблока. И о том, что количество 
учеников в школе все увеличива-
ется: вот, два первых класса на-
брано на следующий год, а все-
го будет 420 ребят. И уже выделе-
ны депутатом Денисом Жуковым 
деньги на мебель и прочее, что 
необходимо школьному музею, 
так что их замечательный музей 
скоро откроется. 

Радости и заботы обычной 
школьной жизни. Детям больше – 
радостей, потому что впереди 
все лето, учителям и директору – 
больше забот (потому что впере-
ди – лето) с ремонтами и подго-
товкой к новому учебному году. 
Ну, на то и взрослые, чтобы защи-
щать детство. И не только в День 
защиты детей, а – всегда. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

Районный Вестник
Ломоносовский
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Ряд государственных и муниципальных услуг – таких как оформление льготного про-
ездного билета, регистрация по месту жительства, подача заявления на получение нало-
говых льгот – можно получить на удаленном рабочем месте (УРМ) МФЦ в своем по-
селении.

Полный перечень услуг, предоставляемых для жителей Ломоносовского района в фи-
лиале ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский», расположенном по адресу: г. Ломоносов, Двор-
цовый пр., д 57/11, а также на УРМ в поселениях Ломоносовского района, опубликован 
на сайте: http://mfc47.ru/мфц-ломоносовский 

Обращаем ваше внимание на изменения в графике работы филиала «Ломоносовский» 
в связи с предстоящим государственным праздником – Днём России:

11 июня – рабочий день, время работы сокращено на 1 час;
12 июня – выходной день.

Список и график работы УРМ МФЦ филиал Ломоносовский на июнь 2016 года

№ 
п/п Наименование поселения Адрес Время работы

1 Кипенское д. Кипень, Ропшинское шоссе д. 5 Вторник, четверг с 10.00-15.00
2

3
Аннинское 

д. Аннино, ул. 10-й Пятилетки д. 1А

п. Новоселье, д. 2

Среда, пятница с 10.00-15.00

Вторник, четверг с 14.00-19.00

4 Гостилицкое п. Гостилицы, ул. Центральная, д. 1 Вторник с 10.00-15.00 
четверг с 10.00 до 15.00

5 Большеижорское гп. Б. Ижора, Приморское шоссе 
д. 7 Вторник, четверг c 10.00-15.00

6

7
Виллозское 

д. Виллози д. 8

д. Малое Карлино,
 Дом культуры

Вторник, четверг c 10.00-15.00

9.00-14.00 по графику

8 Лебяженское гп. Лебяжье, ул. Приморская д. 68 Вторник, четверг c 10.00-15.00
9 Копорское c. Копорье, здание администрации Вторник, четверг c 10.00-15.00

10 Низинское д. Низино, ул. Центральная д. 1 Вторник, четверг c 10.00-15.00

11 Лопухинское д. Лопухинка, ул. Мира д. 21а Вторник. четверг с 10.00-17.00 
пятница с 10.00-16.00

12 Ропшинское п. Ропша, Стрельнинское шоссе 9а, 
здание администрации С 9.00-14.00 вторник, пятница

13 Оржицкое д. Оржицы, Дом культуры Среда с 10.00-20.00 
14 Русско-Высоцкое с. Русско-Высоцкое, д.2 Вторник, четверг c 11.00-16.00
15 Кипенское д. Келози, здание бывшей школы Понедельник, вторник с 10.00-15.00
16 Лебяженское д. Коваши, Дом культуры Прием по предварительной записи
17 Лаголовское д. Лаголово, ул. Садовая д.12 Вторник, четверг c 10.00-15.00
18 Пениковское д. Пеники, ул. Новая д. 9 9.00-14.00 по графику

19 Горбунковское д. Горбунки, д. 29 Вторник, среда 9.00-18.00, 
пятница с 9.00-12.00

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-800-301-4747
или по электронной почте: info_lomonosov@mfc47.ru

В повестке дня стояли вопросы о мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия и профилактике 
возникновения и распространения кишеч-
ных инфекций, в том числе вирусной эти-
ологии среди населения Ломоносовского 
района; говорили об эпидемиологической 
ситуации по природно-очаговым заболева-
ниям на территории Ломоносовского рай-
она, в т.ч. по клещевому вирусному энце-
фалиту и мерах профилактики лихорадки 
Зика; стояли также вопросы о ситуации по 
ВИЧ-инфекции в Ломоносовском районе и 
результатах работы в рамках Межведом-
ственного соглашения «О порядке взаи-
модействия по вопросам противодействия 
эпидемии ВИЧ-инфекции в Ленинградской 
области на 2015-2017 гг.» в 2015 году. И, 
наконец, обсуждали дополнительные меры 
по предупреждению малярии в Ломоно-
совском районе. Все эти вопросы особен-
но актуальны в преддверии летнего сезона.

Присутствовали на заседании предсе-
датель комиссии – заместитель главы ад-
министрации Н.Г. Спиридонова, сопредсе-
датель начальник ТО УФС Роспотребнад-
зора в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской 
области в Ломоносовском районе В.И Го-
лоцукова, председатель комитета по бла-
гоустройству и коммунальному хозяйству 
А.Н. Баранов, председатель комитета по 
образованию В.А. Гук, начальник сектора 
по делам ГО и ЧС А.В. Муравик, глава МО 
Большеижорское городское поселение Г.А. 
Воронов, от ГБУЗ ЛО «Ломоносовская меж-
районная больница» участвовали замести-
тель главного врача по амбулаторно-кли-
нической работе Ю.М. Штокерт, районный 
инфекционист В.В. Суркова, врач эпидеми-
олог В.В. Доровская.

Вера Ивановна Голоцукова доложила, 
что в этом году в Ломоносовском райо-
не осложнилась эпидемиологическая си-
туация по острым кишечным инфекциям 
(ОКИ), в первую очередь за счет групповой 
заболеваемости среди населения дерев-
ни Кипень, где имела место вспышка ОКИ, 
носившая водный характер. Пострадал 21 
человек, из них двое детей по контакту. 
Вспышка носила водный характер. Руко-
водитель территориального отдела Роспо-
требнадзора указала, что в районе ни для 
одного из водозаборов, эксплуатируемых 
компанией «ИЭК» (балансодержатель ОАО 
«ЛЭК»), не разработаны проекты зон сани-
тарной охраны (ЗСО), следовательно, не 
принимаются меры по охране и безопас-
ности источников водоснабжения. (Толь-
ко в Виллозском сельском поселении раз-
работаны проекты зон санитарной охраны 
для 5 скважин и заключены договора для 
разработки проектов в деревнях Ретселя 
и Рассколово. – прим ред.). А ведь жилищ-
ные строения, садоводства нередко распо-
лагаются в непосредственной близости от 
водозаборов, что недопустимо. 

Проблема с зонами санитарной охраны в 
районе – старая, связана с многосложной, 
запутанной системой управления комму-
нальным хозяйством. Многие сооружения 
ЖКХ не имеют установленных владельцев, 
процесс оформления таких бесхозных объ-
ектов еще только начался. А те объекты, что 
принадлежат ОАО «ЛЭК», требуют серьез-
ных капиталовложений, так как все они в 
основном строились в 70-х годах. 

Как прокомментировал этот вопрос Алек-
сандр Николаевич Баранов, объекты, со-
стоящие на балансе ОАО «ЛЭК», переданы 
в аренду ООО «ИЭК», которое занимать-
ся оформлением ЗСО не будет. А у самого 
собственника средств на оформление во-
доохранных зон не предусмотрено, как не 
предусмотрено их и в договорах с «ИЭК». 
Выход руководитель комитета ЖКХ видит 
в том, чтобы постепенно, «маленькими ша-
жочками, делать то, что положено». Кста-
ти, только разработка проекта одной ЗСО 
стоит немалые миллионы (от 1 до 3,5 млн.).

Позже мы попросили высказать свое 
мнение по этому поводу генерального ди-
ректора ОАО «ЛЭК» Игоря Михайловича Ча-
плинского. Он сказал, в частности, что соз-
дание защитных санитарных зон, дело, ко-
нечно, необходимое, но, по его мнению, 
следовало бы делать сразу комплексную 
реконструкцию этих старых водозаборов, 
на что средств у балансодержателя нет. 

 Но вернемся к докладу Веры Ивановны 
Голоцуковой. Она указала, что при наличии 
в районе множества водозаборов, не име-
ющих хозяина, а, следовательно, и того, 
кто бы их охранял и ремонтировал, тре-
буется как можно скорее активизировать 
процесс установления балансодержателей 

На нашей территории эти клещи очень 
активны в апреле-июне, но нередки их 
укусы и в другие месяцы лета, и даже 
осенью – пока стоят теплые дни. Встре-
тить их можно в любом районе Ленин-
градской области, а также в других обла-
стях и регионах России, имеющих сме-
шанные хвойные и лиственные леса.

 Перед выходом в лесопарковую зону 
рекомендуем воспользоваться специ-
альными отпугивающими веществами – 
репеллентами. Их наносят на открытые 
части тела, а также обрабатывают ими 
верхнюю одежду. 
 Максимально защитите одеждой го-

лову и тело; носите одежду светлых то-
нов (чтобы клещ был на ней заметен), с 
длинными рукавами и штанинами. При 
этом хорошо, если рукава имеют плотно 
застегивающиеся по руке манжеты, а во-
рот плотно прилегает к шее, чтобы клещ 
не мог забраться под одежду.
 Каждые 1,5 – 2 часа внимательно ос-

матривайте друг друга, чтобы вовремя 
заметить и снять клеща, пока он не успел 
присосаться.

Что делать, если Вас укусил клещ?
  Клеща нужно как можно быстрее 

удалить: это сделают специалисты в мед-
пункте оздоровительного учреждения, в 
поликлинике, травмпункте.
  При отсутствии медицинского ра-

ботника действуйте самостоятельно – 
пинцетом, с помощью толстой нитки, за-

хватывая клеща у головного конца и рас-
качивая его из стороны в сторону, при 
их отсутствии – обязательно защищен-
ными пальцами (обернутыми в платок, 
несколько слоев марли). В аптеках по-
явились и специальные приспособле-
ния для удаления клещей, можно вос-
пользоваться и ими. Необходимо со-
блюдать осторожность при удалении 
клеща. При раздавливании клеща можно  
механически втереть возбудителей, со-
держащихся в нем, в микротрещины 
кожи, слизистые и заболеть. При отрыве 
головной части, ее удаляют, как занозу, а 
место укуса обязательно протирают оде-
колоном или спиртом для дезинфекции.
 Удаленного клеща необходимо со-

хранить в плотно закрытом флаконе для 
исследования на предмет содержания 
вируса энцефалита и возбудителя бор-
релиоза. 

Исследования клещей проводятся в ла-
бораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской области» по 
адресу: г. СПб, ул. Ольминского, д. 27 (ст. 
метро «Елизаровская»), контактные теле-
фоны: (812) 448-05-11, 448-12-32. 

С более подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте ФБУЗ: 
www.cgelo.ru 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской области» 

в Ломоносовском районе, 
г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23. 

За документом – 
без очереди

Записать ребенка в детский сад или школу, оформить компенсацию 
на оплату коммунальных услуг, получить паспорт и загранпаспорт, 
справку об отсутствии судимости, сертификат на материнский капитал, 
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП), документ о праве собственности на 
дом или квартиру – все эти важные вопросы можно решить практически 
без очереди в комфортных условиях, которые предоставляет филиал 
многофукционального центра «Ломоносовский» ГБУ ЛО «МФЦ».

«Ох, лето красное! 
любил бы я тебя...»

«...Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.» К этим известным 
строкам Александра Сергеевича Пушкина можно также добавить клещей 
и различные инфекции, что особенно актуально с наступлением летнего 
сезона. Эти проблемы и обсуждались на очередном заседании районной 
санитарно-противоэпидемической комиссии. 

объектов ЖКХ и создание зон строгого ре-
жима водозаборов. Этим сейчас занимает-
ся Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, и, как утверждают, уйдет на 
это не менее года. На что Надия Габдулов-
на Спиридонова резонно заметила: «А по-
чему, собственно, год? Вопрос-то важный». 

Неудовлетворительно проводится диа-
гностика острых кишечных инфекций в уч-
реждениях здравоохранения, что приво-
дит к неадекватной терапии и невыполне-
нию противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предотвращение распро-
странения инфекции. Как объяснила врач-
эпидемиолог Ломоносовской межрайонной 
больницы Валерия Валентиновна Доров-
ская, причина в недостаточной оснащенно-
сти лаборатории, что связано с финансовы-
ми трудностями районной медицины. Так, в 
районе нет своей микробиологической ла-
боратории, о новых методах исследования 
в лаборатории даже не мечтают, а хотелось 
бы расширить объем лабораторных иссле-
дований. Приходится заключать договор 
с городской лабораторией, а это опять же 
время и деньги. Какие-то средства с трудом 
изыскали, но этого недостаточно. Об этой 
ситуации писались письма областному ру-
ководству и от имени главного врача боль-
ницы, и от главы администрации района. Но 
в этом году финансирование больницы со-
кратили еще на 13 млн. рублей. 

Важными мероприятиями для предот-
вращения возникновения и распростра-
нения острых кишечных инфекций явля-
ются меры, предпринимаемые в школах, 
детских садах, а в летний период – и в ме-
стах массового отдыха детей и подрост-
ков. Одна из существенных (кроме стро-
гого соблюдения санитарного режима) 
мер – это обязательный утренний прием 
детей в группу медсестрами, что обеспе-
чивается неукоснительно. 

На заседании комиссии обсуждалась и 
такая проблема, как распространение ик-
содовых клещей. В этом году в Российской 
Федерации уже зафиксировано в 4,5 раза 
больше укусов, чем в прошлом. И это ста-
новится серьезнейшей угрозой. Решать 
ее необходимо несколькими путями: обу-
стройством территорий парков, кладбищ, 
пляжей – всех тех мест, где часто бывают 
люди, обработкой акарицидными препара-
тами. Обязательно обрабатывать террито-
рии детских лагерей, обследовать эти тер-
ритории энтомологами. Важно также уве-
личить количества прививок от клещевого 
энцефалита. Как проинформировала Вик-
тория Викторовна Суркова, сейчас в неде-
лю регистрируется столько укусов, сколько 
раньше – за месяц. Препаратов для приви-
вок в кабинете инфекционных заболева-
ний достаточно, вакцинация организована 
во всех амбулаториях района, переносит-
ся она хорошо. 

Далее Виктория Викторовна доложи-
ла обстановку с ВИЧ-инфекцией в Ломо-
носовском районе и о результатах работы 
по профилактике ВИЧ-инфекции. В насто-
ящее время регистрируется 38-40 ВИЧ-
инфицированных граждан в год, которые, 
как правило, обращаются к врачам уже на 
продвинутых стадиях заболевания. В 2005 
году в районе организован центр по про-
филактике ВИЧ, в составе которого врач, 
медсестра и психолог. Сейчас на учете в 
центре 646 человек. Все обследованы и 
прошли лечение в Ломоносовской меж-
районной больнице. Хотя лечение каждо-
го инфицированного обходится очень до-
рого – 1,5 млн. руб. в год – пока Центр с 
этим справляется. Но опасность в том, 
что в последние годы ВИЧ вышел в попу-
ляцию, то есть, опасности заражения под-
вергаются не только люди из групп риска, 
но и обычные граждане. Поэтому крайне 
важным является образование и просве-
щение в этих вопросах, особенно среди 
молодежи и подростков. 

Еще один вопрос, обсуждавшийся на ко-
миссии, – это меры по предупреждению 
распространения малярии в Ломоносов-
ском районе. Сейчас случаев заболевания 
малярией в районе нет, но они зарегистри-
рованы и вовремя выявлены в Выборге. 
Так что настороженность и определенные 
меры профилактики должны иметь место. 

В результате работы комиссия разрабо-
тала план мероприятий по обеспечению 
и улучшению эпидемиологической ситу-
ации в районе: по профилактике распро-
странения клещевого вирусного энцефа-
лита, острых кишечных инфекций, ВИЧ-
инфекции, малярии, лихорадки Зика. 

Надежда КИРДЕЕВА

Памятка

Как избежать укусов 
клещей?

Иксодовые клещи – небольшие кровососущие насекомые, несущие 
в себе возбудителей крайне опасных заболеваний, протекающих 
с преимущественным поражением центральной нервной системы. 
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Ломоносовской межрайонной больнице – 140 лет
Ломоносовская межрайонная больница имени И.Н. Юдченко отмечает свое 

140-летие. В далеком 1876 году это лечебное учреждение образовалось как 
земская больница им. Великой княгини Елены Павловны. Уже тогда это было 
хоть и небольшое, но высокопрофессиональное медицинское учреждение, 
впитавшее бесценный опыт окружавших Ораниенбаум военных госпиталей и 
лазаретов, знаменитых на всю Россию врачей и ученых, работавших в Ора-
ниенбауме. Пройдя через войны и революции, блокаду, тяжелые времена 
перестройки и не менее сложные годы кризисов, в любые времена и лихо-
летья коллектив больницы хранил и приумножал традиции и опыт военной и 
земской медицины. 

На селе у медицинских работников особая доля. Они всегда на виду, всег-
да со своими пациентами. И потому доброе сердце, знания и умения, го-
товность всегда помочь особенно ценятся у сельского медика. И граждане 
Ломоносовского района глубоко признательны каждому из вас за эти заме-
чательные качества. От имени всего населения района мы имеем честь по-
здравить коллектив Ломоносовской межрайонной больницы с большим юби-
леем. Желаем каждому из сотрудников крепкого здоровья, успехов и бла-
гополучия!

 Глава Ломоносовского района 
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского района 
Алексей КОНДРАШОВ

– Ситуация сейчас достаточно 
сложная в том, что касается фи-
нансирования; такое уж время 
(хотя когда оно было легким?), но 
больница живет, и это главное. Мы 
лечим, выполняем свои обязанно-
сти, помогаем людям. Конечно, 
сейчас сложно обновлять обору-
дование, совершенствовать ма-
териально-техническую базу, но 
тем не менее, у нас есть интерес-
ные планы и надежды. Так, толь-
ко что согласовали открытие на 
территории ЛМБ, на втором эта-
же здания инфекционного отделе-
ния, психосоматического отделе-
ния, первого в Ленинградской об-
ласти. Во всем помещении будет 
сделан качественный ремонт, бу-
дут выделены определенные объ-
емы и финансирование. Психо-

Впрочем, произошло это лишь в се-
редине 19-го века, спустя почти полто-
ра столетия с момента основания горо-
да. И благодарить за это следует двух 
женщин, мать и дочь: Великую княги-
ню Елену Павловну Романову, сумев-
шую организовать в своих владениях 
лечебное дело, и герцогиню Екатери-
ну Михайловну Мекленбург-Стрелиц-
кую, его продолжившую и приумно-
жившую. 

Уже потом историки отметят: когда 
хозяйкой Ораниенбаума стала Вели-
кая княгиня, городу повезло редкост-
но. Елена Павловна вникала во все дела 
с необычайным усердием и пользова-
лась всеобщим уважением. К тому же 
она обладала чуткостью, милосерди-
ем и врождённым благородством – 
теми душевными качествами, которые 
подвигают их обладательницу искрен-
не творить добро ежечасно и беско-
рыстно. Овдовев, Елена Павловна ши-
роко занялась благотворительностью. 

По достоинству оценив душевные 
качества невестки, вдовствующая им-
ператрица Мария Фёдоровна завеща-
ла Елене Павловне управление Мари-
инским и Повивальным институтами, не 
ошибившись в пророчестве, что при её 
попечении они будут процветать. Ха-
рактер Великой княгини отразился и 
на обустройстве её ораниенбаумско-
го имения. Именно находясь в Орани-
енбауме, Елена Павловна предлага-
ет Пирогову – легендарному русско-
му хирургу, работавшему в одном из 
местных госпиталей, создать курсы во-
енных медицинских сестёр – будущих 
сестёр милосердия Крестовоздвижен-
ской общины. 

Дочь Елены Павловны, Екатерина 
Михайловна, воспитанная примером 
матушки, так же была вдохновлена 
идеями меценатства. Именно при её 
живейшем участии и на её средства – к 
тому моменту она уже была супругой 
герцога Мекленбург-Стрелицкого – 
в Ораниенбауме строят первый ро-
дильный, или, как его тогда называли – 
«Родительный» дом. Здания комплек-
са проектировали архитекторы Роберт 
Андреевич Гедике и Константин Геор-
гиевич Прейс. 11 мая 1871 года «Роди-
тельный дом» был освящён. До того 
момента роды принимали на дому или 
в так называемых «родительных ком-
натах». Заведующим нового учреж-
дения стал доктор Этгар Георгиевич 
Боль, придворный врач герцогов. По 
уставу, в Ораниенбаумском родиль-
ном доме принимали рожениц всех со-
словий и вероисповедания, бесплатно 
и в любое время дня и ночи. Помимо 
роддома в «Родительном» комплексе 
работал детский приют.

Не удивительно, что после кончины 
матери именно Екатерина Михайлов-
на в 1873 году возглавила образован-
ное тогда же Ведомство учреждений 
Великой княгини, включавшее, помимо 
вышеназванных институтов, училище 
Святой Елены, бесплатную Елизаветин-
скую клиническую детскую больницу, 
основанную Еленой Павловной, Макси-
милиановскую лечебницу для приходя-
щих и Крестовоздвиженскую общину 
сестёр милосердия. Продолжательни-
ца дела Елены Павловны, она сумела 
воплотить в жизнь многие её замыс-
лы. Большинство историков склонны 
полагать, что это касается и открытия 
в 1876 году в Ораниенбауме первого 
городского лечебного заведения, пре-
емницей которой стала Ломоносов-
ская межрайонная больница. 

Она создается на базе лечебни-
цы Волынского полка, занявшей ме-
сто «Шведского» госпиталя, открытого 
когда-то для лечения ветеранов русско-
шведской войны. Надпись над входом 
гласила: «Городская больница. Осно-
вана в 1876 году в память государыни 
великой княгини Елены Павловны».

Заведовал новой больницей док-
тор Яков Яковлевич Преображенский, 
в подчинении которого значились два 
врача и два фельдшера. Были в ней и 
койки для крестьян, лечением которых 
занимался земский доктор. По разным 
источникам, в районе было как мини-
мум два фельдшерских пункта – в Ко-
вашах и Пениках. 

Городской больнице жертвовали 
и богатые вельможи, и люди средне-
го достатка из числа ораниенбаумских 
горожан. Причём, помимо денег, ле-
карств, медицинского оборудования, 
преподносили и весьма любопытные 
дары. Так, в пожертвованиях герцо-

В начале добрых дел
Появление в Ораниенбауме – современном Ломоносове – 
городской больницы было предопределено исторически. 
Маленький уездный город, про который говорили: «когда 
часовой на одной заставе чихнёт, с другой ему желают 
здравия», был буквально наводнён врачами и лекарями, 
работавшими в военных госпиталях и пользовавшими 
многочисленных дачников, стекавшихся сюда дышать 
целебным воздухом.

гини Мекленбург-Стрелицкой непре-
менно значилось Токайское вино. Её 
супруг пожертвовал заведению 21 ки-
лограмм мяса лося и 28 заячьих ту-
шек. Одна из самых крупных благо-
творительниц больницы графиня Вера 
Сергеевна Зубова в числе прочего ре-
гулярно снабжала страждущих кофе, 
чаем и сахаром. В каждом пожертво-
вании непременно было что-то и от де-
тей графини – видимо, так в то время 
прививали гуманистические ценности.

Ещё один семейный доктор Екате-
рины Михайловны – именитый педи-
атр Карл Андреевич Раухфус создал 
в 1878 году в Ораниенбауме особый 
Детский дом для выздоравливающих 
детей, по сути – санаторий.

В 1892 году герцогиня Екатерина Ми-
хайловна безвозмездно предоставила 
свой дом с обстановкой в Ораниенба-
уме, напротив дворцовых оранжерей, 
Обществу школьных дач для санкт-
петербургских средних учебных заведе-
ний. Её имя носили Николаевский приют 
с сиротским отделением и школой нянь, 
Ораниенбаумское четырёхклассное 
училище, а также созданный при её уча-
стии Приют для призрения детей во вре-
мя нахождения родителей в больницах. 

***
Летопись ораниенбаумской медици-

ны богата прославленными именами. 
Ещё в XVIII веке в здании современного 
акушерско-гинекологического отделе-
ния работал всемирно известный хирург 
Иван Фёдорович Буш – профессор ана-
томии и хирургии, почётный академик, 
составивший «Руководство к преподава-
нию хирургии». В его честь учреждена 
хирургическая премия Буша. 

Здесь работал соратник Пирогова в 
освоении эфирного наркоза для обе-
зболивания во время операций хирург 
Пётр Юльевич Неммерт. 

В Ораниенбауме родился и рабо-
тал выдающийся учёный медик Анто-
нин Филатов, первым в СССР выпол-
нивший обратное переливание крови, 
создатель лаборатории по консерви-
рованию тканей, основатель Центра по 
борьбе с тромбоэмболическими забо-
леваниями, сделавший немалый вклад в 
развитие медицины. 

Особого упоминания заслуживает 
городской врач Ораниенбаума кон-
ца XIX века Александр Антонович По-
вержо. Позже его назовут «Подвиж-
ником народного счастья». Инициатор 
создания общества «Вспомоществова-
ния бедным в Ораниенбауме», он неу-
станно заботился о самых обездолен-
ных слоях населения. При нём койки 
в городской больнице предоставля-
лись преимущественно беднякам. До 
этого, работая врачом в учебном ба-
тальоне и в Офицерской стрелковой 
школе, он, закончив приём, отправ-
лялся на окраины города, стучался в 
дома, расспрашивал о здоровье, ос-
матривал и выслушивал больных, раз-
давал лекарства, а случалось, и деньги.

Вся история ораниенбаумской-ло-
моносовской медицины пронизана ду-
хом благотворительности, милосер-
дия, высокого профессионализма и 
неравнодушия к людям. Основы, зало-
женные Великой княгиней Еленой Пав-
ловной и герцогиней Екатериной Ми-
хайловной Мекленбург-Стрелицкой, в 
наши дни обрели своё продолжение в 
самоотверженном труде медицинских 
работников Ломоносовской межрай-
онной больницы.

Виктория МУХАМЕДЖАНОВА

Юрий Викторович Павлов, главный врач Ломоносовской межрайонной больницы им. 
И.Н. Юдченко, профессор, заслуженный врач РФ, рассказал в небольшом интервью, с чем 
больница встречает свое 140-летие.

соматика – это весьма и весьма 
востребованное многофункцио-
нальное направление, имеющее 
дело с различными пограничными 
расстройствами, которых очень 
много в нашей жизни и которыми, 
как правило, никто не занимает-
ся. Мы надеемся, что к нам при-
дет очень хороший специалист, 
переговоры ведутся. 

Также мы питаем надежды, что 
все же настанет время, когда в 
Ломоносовском районе будет 
построена новая, современная 
больница. Это ведь неизбежно, 
так как район развивается, актив-
но идет застройка, и в ближайшие 
годы население района резко воз-
растет. Администрация района 
знает наши проблемы, помогает 
в меру возможностей. 

Ломоносовская межрайонная
больница в настоящее время:
 Центральная больница с шестью отделениями стационара
 отделение скорой медицинской помощи (с филиалом в Русско-Высоцкой участковой больнице) 
 3 участковые больницы, 1 больница в Лебяженском городском поселении
 поликлиника, стоматологическое, зубопротезное отделение
 12 амбулаторий (организовано 10 участков врача общей практики)
 7 фельдшерско-акушерских пунктов 
 221 круглосуточных коек стационара, в том числе 22 койки сестринского ухода 
 54 койки стационара дневного пребывания
 1885 посещений в смену амбулаторно-поликлинического звена 
 32 койки дневного стационара при амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Впервые получена лицензия на 
оказание паллиативной помощи 
в стационарных условиях (Лебя-
женская больница).

Достигнута договоренность с 
комитетами социальной защиты 
Ленинградской области и Ломо-
носовского района об открытии 
отделения для пожилых людей 
на базе Лопухинской участковой 
больницы. 

В 2015 году за счет средств об-
ластного бюджета приобретено  
3 квартиры для врачей первич-
ного звена (врача-терапевта, 
врача-педиатра, врача-офталь-
молога). Получено 2 машины ос-
нащенного санитарного транс-
порта.

В ЛМБ им. И.Н. Юдченко ра-
ботают 157 врачей, 310 человек 
среднего медперсонала, 115 – 
младшего медперсонала, 248 – 
прочий персонал. 

На базе Заводской амбула-
тории с сентября 2015 года от-
крылся филиал областного ме-
дицинского техникума для об-
учения среднего медицинского 
персонала. Набрана группа сту-
дентов на базе 11 классов, в 2016 
году планируется набор студентов 
на базе 9 классов. 

В районе организовано отде-
ление скорой медицинской по-
мощи с филиалом в Русско-Вы-
соцкой больнице; круглосуточно 
работает 7 выездных бригад ско-
рой медицинской помощи. 

Для повышения доступности 
медицинской помощи в поликли-
нике работает служба «консульта-
ции по телефону» для пациентов и 
медицинских работников лечебных 
учреждений района; организована 
запись населения через интернет 
на консультацию к врачам-специ-
алистам областной поликлиники. 

Еженедельно по графику рабо-
тает автобус для подвоза жителей 
в поликлинику и диагностические 
подразделения ГБУЗ ЛО «Ломо-
носовская МБ». 

С целью повышения доступности 
специализированной медицинской 
помощи населению района на про-
тяжении многих лет организована 
работа выездных врачебных бри-
гад, в том числе с 2012 года «Пере-
движной поликлиники».

Великая княгиня Елена Павловна
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Вроде всё просто. Однако одних 
посланников народ любит и ува-
жает, а других может и в лицо не 
знать, и фамилию не слышать. Де-
путата Александра Бахлаева, ко-
торого избрали жители Яльгеле-
во и Ропши, здесь знают многие. 
Да и во всем районе он личность 
известная. А для него депутатские 
обязанности – не формальная об-
уза, а работа на земле, на кото-
рой он живет и любит вместе с её 
людьми и проблемами.

Депутат районного совета от 
Ропшинского сельского поселе-
ния Александр Геннадьевич Бах-
лаев, 37 лет, женат, двое сыновей. 
Родился в Ленинграде, живет и 
работает в Ломоносовском рай-
оне. За свою деятельность имеет 
благодарности совета ветеранов, 
почетные грамоты от руководите-
лей района. 

– Вы потомственный ле-
нинградец, Александр Генна-
дьевич? 

– Родился в Ленинграде, а когда 
мне было три года, семья вслед за 
отцом-военным переехала на Се-
вер. Там мы жили 10 лет. Гарнизо-
ны менялись, приходилось при-
спосабливаться к новым школам, 
новым учителям. Так что понево-
ле приходилось учиться общать-
ся и дружить, вживаться в разные 
коллективы. В гарнизонах маль-
чишкам всегда было чем занять-
ся, кружки всякие, секции. Я ув-
лекался боевыми единоборства-
ми, выступал на соревнованиях. 
Спорт – тоже хороший учитель. В 
нем нечего делать без дисципли-
ны и чувства ответственности. Да 
и родители поощряли в нас с се-
строй эти качества… 

– Какие качества Вы особен-
но цените в людях? 

– Вообще ценю дружбу и вер-
ность. А главные качества в жиз-
ни – порядочность и преданность. 
Начнешь вилять, хитрить – непре-
менно останется шлейф, не будет 

Александр БАХЛАЕВ: 

«Залог успеха – команда единомышленников»
Слово «депутат» в переводе с латыни значит «посланник». В идеале депутат – это 
связующее звено между народом и властью, человек, передающий беды, нужды и чаяния 
избравших его жителей, тем, кто может и должен делать нашу жизнь лучше.

к тебе настоящего доверия. И я 
сам отношусь к людям с довери-
ем, не жду подвоха. Это тоже от 
семьи, от родителей.

– Дружная ли у Вас семья, 
есть ли семейные традиции?

– Конечно. Мы обязатель-
но собираемся вместе несколь-
ко раз в год. Вообще у нас инте-
ресная семья. Мой прадед Нико-
лай Никифорович Шумилкин был 
8-кратным чемпионом России по 
мотокроссу, изобрел мотоцикл 
«Комета». Он был известный че-
ловек, дружил с Василием Ста-
линым. Прабабушка дважды была 
депутатом, заведовала фабрикой. 
А прапрадед по маме был полным 
Георгиевским кавалером…

– То есть, энергичность и 
активность – Ваша родовая 
черта?

– Наверное, да. Первое свое 
дело начал в 16 лет. Жили мы тог-
да в Ломоносове, я учился здесь 
в школе. Тогда, в середине 90-х, 
было трудно с дискотеками, клу-
бами. Вот мы и придумали взять 
в аренду помещение в ДК и про-
водить дискотеки. Заключили до-
говор, все честь по чести… Печать 
для договора я взял у отца.

– А вообще кем Вы мечтали 
стать в детстве? 

– После школы решил идти по 
стопам отца, поступил в военное 
училище, год проучился и понял, 
что армия – не моё. Интересно 
было организовывать, получать 
результат. Поступил в Северо-За-
падную академию госслужбы, по-
лучил диплом, а параллельно от-
крыл свое дело. Когда женился и 
начал строить дом, пошел учить-
ся в Архитектурно-строительный 
университет, потом понадоби-
лись юридические знания – по-
ступил на юрфак в Ленинград-
ский госуниверситет. И так сло-
жилось, что судьба все время 
приводила в Ломоносовский рай-
он – здесь и осел. 

– Многие в районе знали вас 
как руководителя охранно-
го предприятия «Лидер Безо-
пасности». Но насколько я по-
нимаю, работать в районе для 
Вас значило не только что-то 
охранять. Вы практически сра-
зу стали спонсором различных 
соревнований, мы встреча-
ли Вас и в школах, и в детском 
саду в Яльгелево.

– Да, от предприятия мы спон-
сировали и спортивные, и культур-
ные мероприятия, помогали шко-
лам и садикам – это нормально. 
Если у тебя есть возможность по-
мочь, доставить кому-то радость – 
надо обязательно это делать!

– Когда и как началась Ваша 
депутатская деятельность? 

– Я начал с того, что работал 
помощником депутата Государ-
ственной Думы, а в 2007 году бал-
лотировался в Законодательное 
собрание области. Не прошел, 
конечно, но это был прекрасный 
тренинг и опыт. В 2009 году по-
пробовал свои силы в муници-
пальной избирательной компа-
нии, уже с видимым результатом. 
А два года назад был избран депу-
татом от Яльгелево Ропшинского 
поселения, вошел в районный со-
вет. К тому времени и меня в по-
селении хорошо знали, и я доско-
нально знал и проблемы, и нужды 
жителей. Работать здесь интерес-
но, особенно когда удается до-
биться результата. 

– Есть чем похвастаться?
– Я сторонник конкретных дел – 

может, для кого-то они покажутся 
немасштабными, но для жителей 
нет мелочей. В Яльгелево в про-
шлом году установили две совре-
менные детские площадки с мяг-
ким резиновым покрытием и в этом 
году хотим добавить еще несколь-
ко. Поставили светофор на пересе-
чении Стрельнинского и Ропшин-
ского шоссе, положили «лежачих 
полицейских». Своими силами при-
вели в порядок старое кладбище и 
церковь в Ропше, теперь ее начнут 
восстанавливать. В прошлом году 
провели газ на Михайловской ули-
це, теперь там можно делать ре-
монт и асфальтировать. Сейчас го-
товим документы для газификации 
всего Яльгелево – хотим попасть в 
программу уже в следующем году. 
Начали ремонтировать яльгелев-
ский Дом культуры – там полно-
стью заменена крыша, инженер-
ные коммуникации, идет ремонт 
внутренних помещений на втором 
этаже. Через некоторое время смо-
жем открыть и проводить там рай-
онные мероприятия. Или традици-

онные встречи с жителями. Да и но-
вые кружки и секции можно будет 
открывать.

– После того, как стали де-
путатом, увеличились ли Ваши 
возможности делать что-то по-
лезное для поселения?

– Скорее, да. Как депутату мне 
удалось привлечь депутатские 
средства от Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти. Это была немалая сумма, 
около 1,5 млн. рублей – они пош-
ли на замену окон в школе и дет-
ском саду. Но все-таки очень мно-
го зависит от тебя лично – депу-
тат ты или нет. Общими усилиями 
мы открыли в Яльгелево отделе-
ние церковно-приходской школы, 
создали военно-патриотический 
клуб «Наследие» для подрост-
ков и молодежи, а в школе созда-
ли спортивно-молодежный клуб 
«Молния». Иногда приходится де-
лать что-то буквально своими ру-
ками. Недавно привез саженцы 
для пришкольного участка. Вме-
сте с главой поселения Федором 
Михайловичем Егоровым сварили 
стальные ворота на стадионе. А в 
этом году нам сделали настоящий 
подарок – в Ропше будет совре-
менный новый стадион, который 
уже начинает строить «Газпром». 

– Что не удалось сделать из 
задуманного?

– У нас три беды – дороги, бла-
гоустройство и ЖКХ. Депута-
ты все же не волшебники, и воз-
можности бюджета не безгранич-
ны. Стараемся чаще встречаться 
с людьми, чтобы знать проблемы, 
которые их волнуют. Очень много 
жалоб на состояние домов, ком-
мунальных систем. Мы вместе с 
администрацией создали спе-
циальную комиссию по этим во-
просам, но это такие застарелые 
и масштабные проблемы, что ре-

шать их надо комплексно – с по-
мощью района и области. Без се-
рьезной поддержки не добиться и 
серьезных изменений.

– А есть такая поддержка? 
– Безусловно. Большое дело в 

одиночку не сдвинешь, и весь мой 
жизненный опыт говорит, что за-
лог успеха – это команда едино-
мышленников. У каждого должно 
быть своё мнение, своя позиция, 
но залог того, что дело пойдёт, — 
умение находить общий язык и, 
приняв решение, вместе двигать-
ся к цели. У нас есть такая коман-
да в поселении, мы нашли пони-
мание и поддержку в районе – и 
в совете, и в администрации. Я 
пришел на работу в МКУ «Управ-
ление по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму» – и 
там тоже работают люди, объеди-
ненные одной целью. Давно знаю 
многих сотрудников – это пре-
красные специалисты, талантли-
вые, интересные.

– В чем Вы видите главную 
задачу как руководителя тако-
го учреждения?

– Развивать систему досуга и 
спорта для подростков и молодежи. 
Нужны современные формы, кото-
рые привлекали бы эту возрастную 
категорию; нужны люди, увлечен-
ные своим делом и умеющие увлечь 
за собой. Если у ребят будет дело 
по душе, будет достойный пример 
для подражания, будет у кого учить-
ся – может быть, многих это убере-
жет от ошибок и глупостей. Я испы-
тал последствия «ошибок молодо-
сти» на собственной шкуре, и знаю, 
как трудно потом подняться, чтобы 
идти вверх и вперед. И ради этого я 
готов работать. Надеюсь, что у нас 
все получится.

С депутатом беседовала 
Надежда КИРДЕЕВА
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Совет этот создан впервые; его 
широкий состав позволяет поста-
вить, обсудить и решить многие 
проблемы людей с ограниченны-
ми возможностями, проживающи-
ми на территории района. 

 На первом заседании пред-
седательствовала заместитель 
главы администрации Надия Габ-
дуловна Спиридонова. Во всту-
пительном слове она отметила, 
что государственная политика 
направлена сейчас на создание 
необходимых условий для пол-
ноценной жизнедеятельности 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Среди задач, стоящих 
перед местной властью – созда-
ние доступной среды, оказание 
качественных услуг в области до-
полнительного и общего образо-
вания, занятий спортом, разно-
образной досуговой деятельно-
стью, обеспечение рабочих мест, 
доступного и качественного ме-
дицинского обслуживания и про-
чее. В сельской местности есть 
свои особенности: там зачастую 
требуется индивидуальный, «то-
чечный» подход к решению про-
блем конкретного инвалида. 
Ведь есть поселения, где вообще 
нет «колясочников», но надо ре-
шать вопросы, например, доступ-
ной образовательной среды для 
ребенка, а где-то – найти работу 
для взрослого инвалида из даль-
ней деревни. Ближайшая цель 
совета – отследить «точки ро-
ста» на год-два, чтобы правильно 
спланировать средства на сле-
дующий финансовый год. И ото-
двигать решения проблем этой 
категории людей никак нельзя, 
потому что человек хочет и име-
ет право жить нормально имен-
но сегодня. Доступная среда для 
инвалида – это не только панду-
сы, а и доступные учёба, работа, 
спорт, досуг и так далее – всё то, 
чем живет и чем пользуется лю-
бой другой гражданин. 

Сейчас сформирована новая 
законодательная база для обе-
спечения жизнедеятельности ин-

Этот год стал юбилейным. Уже 
в 20-й раз Ломоносовский рай-
он принимал юных исполнителей 
детских школ искусств со всей Ле-
нинградской области. Проведение 
данного конкурса стало доброй 
традицией для нашего района.

Организаторами конкурса высту-
пили Комитет по культуре Ленин-
градской области, областной Дом 
народного творчества, админи-
страция Ломоносовского района.

Ежегодно конкурс проводит-
ся по трем номинациям – фор-
тепиано, скрипка и народные ин-
струменты. Предусмотрено как 
сольное исполнение конкурсной 
программы, так и выступление 
инструментальных ансамблей. 

Члены жюри особенно отмети-
ли выросший уровень исполни-
тельского мастерства конкурсан-
тов по сравнению с предыдущими 
годами. Видна работа преподава-
телей, заинтересованность и ув-
леченность самих исполнителей.

В конкурсе приняли участие 
почти 150 обучающихся из 21 
школы искусств Ленинградской 
области. Радостно, что среди по-
бедителей второго (заключитель-
ного) этапа мы видим большое 
количество конкурсантов Ломо-
носовского района – 18 дипломов 
I, II и III степени завоевали наши 
юные земляки.

Особенно хочется отметить ди-
пломантов I степени ансамбль ги-
таристов «Рондо» из Русско-Вы-

24 мая прошло первое заседание совета по делам инвалидов при главе администрации 
Ломоносовского района.

валидов. Особенность нового за-
конодательства том, что за это 
отвечают все организации, не 
только медицина и социальная 
защита. «Все ведомственные по-
рядки разработаны, утверждены и 
розданы, – отметила в своем вы-
ступлении заместитель предсе-
дателя районного комитета соц-
защиты Галина Афанасьевна Кузь-
менко. – В каждом подразделении 
обязаны учить и инструктировать 
специалистов для работы с инва-
лидами. В декабре 2015 года раз-
работана и утверждена дорожная 
карта на 2015-2020 годы, цель ко-
торой – обеспечить независимый 
образ жизни для человека с инва-
лидностью. Наша задача – сде-
лать эту карту как можно более 
конкретной, жизнеспособной.»

В Ломоносовском районе про-
живают 5076 людей с инвалидно-
стью, это 7% населения. Из них с 
первой группой – 1714 человек. У 
нас также 123 ребенка-инвалида. 

Что сделано в районе? Пока 
немного. Поставлены пандусы в 
здании администрации района, 
в приемном отделении Ломоно-
совской межрайонной больницы 
(ЛМБ), в одном из домов в Боль-
шой Ижоре, в Аннинской средней 
школе. С 2013 года работает со-
циальное такси: оно очень попу-
лярно, осуществляется более 600 
поездок в год. С июля инвалидов 
I группы, инвалидов Великой От-
ечественной войны и детей-инва-
лидов до 7 лет социальное такси 
будет возить бесплатно. 89 чело-
век в районе пользуются «Тревож-
ной кнопкой»; люди довольны 
этой услугой, она будет разви-
ваться. Были оборудованы 2 квар-
тиры, где проживают дети-инва-
лиды: расширены дверные проё-
мы, убраны порожки и т.п.

Заместитель главного врача 
ЛМБ Светлана Евгеньевна Хан-
дога отметила несколько суще-
ственных проблем для медици-
ны района, которые силами толь-
ко больницы решить невозможно. 
Это организация парковочных 

мест для инвалидов у консульта-
ционной поликлиники, больниц и 
амбулаторий; монтаж пандусов 
в амбулаториях и ФАПах. «Коля-
сочнику» не попасть во многие 
лечебные учреждения района, в 
том числе в поликлинику, так как, 
встроенные в жилые дома, эти уч-
реждения не имеют достаточной 
для колясок ширины дверных про-
емов и коридоров. Есть и другие 
проблемы, которые требуют для 
своего решения участия район-
ной власти.

И.о. председателя комитета 
по образованию Валерий Анато-
льевич Гук сообщил, что в райо-
не 36 детей-инвалидов школь-
ного возраста, из них 18 «опор-
ников», 2 «колясочника». Для 26 
детей в 9 школах организовано 
дистанционное обучение. В про-
грамму «Доступная среда» вклю-
чены пять школ и один детский 
сад в Аннино, где будет обору-
дована группа для детей-инва-
лидов. В 2014 году во всех шко-
лах были оборудованы пандусы, 
но, кроме Аннинской школы, они 
нигде не соответствуют требова-
ниям. В целях обмена опытом для 
директоров школ была организо-
вана экскурсия в школу-интернат 
«Красные зори», где обучаются и 
дети из Ломоносовского района. 
Там показали, как надо правиль-
но организовывать доступную 
среду для инвалидов. 

Артём Александрович Кузнецов, 
и.о. начальника отдела по моло-
дежной политике и спорту район-
ной администрации, рассказал, 
что 135 инвалидов занимаются 
спортом на уровне района, из них 
27 – в КСК «Новополье». В 2015 
году сборная команда «опорни-
ков» победила на областном слё-
те. Можно было бы привлечь к 
занятиям и больше народа, но 
мешает не только отсутствие ус-
ловий для занятий, но и ментали-
тет самих инвалидов, у которых 
не сформирована потребность в 
физическом совершенствовании; 
нужна соответствующая пропа-

ганда. Здесь могло бы помочь 
включение параспорта в общую 
районную спартакиаду, что при-
влекло бы и внимание админи-
страций поселений к вопросам 
спорта для инвалидов. 

Нет специального автобуса 
для выезда на соревнования. И 
ещё: инвалидам явно мало одной 
спартакиады в год, надо расши-
рять возможность соревнований 
для них. Нужно также добавлять 
и виды спорта, которыми мог-
ли бы заниматься люди с разны-
ми ограничениями по здоровью. 
Очень хорошо было бы ввести в 
штат специалиста по адаптивной 
физкультуре.

О том, как приспособлены к 
обслуживанию инвалидов наши 
предприятия торговли, рассказал 
Дмитрий Витальевич Бутаков, на-
чальник сектора потребительско-
го рынка, защиты прав потребите-
лей и поддержки малого и сред-
него бизнеса. Он сообщил, что в 
районе работают 425 объектов 
торговли, из них около 40 сете-
вых. Сетевые магазины, как пра-
вило, имеют пандусы, широкие 
проходы внутри и снаружи, доста-
точную звуковую и зрительную ин-
формацию. Чего нельзя сказать о 
небольших магазинах в деревнях. 

Об участии инвалидов в куль-
турной жизни района рассказа-
ла начальник отдела по культу-
ре и туризму Екатерина Серге-
евна Степанова. Многие люди с 
ограниченными возможностями, 
в основном, пожилые, участвуют 
в кружках, занимаются в студиях, 
клубах по интересам. Дома куль-
туры, участвуют в выставках и ме-
роприятиях.

В Ломоносовском центре заня-
тости хорошо известно о нема-
лых трудностях, которые встреча-
ют инвалиды при попытках найти 
работу. Работодатели часто идут 
на различные ухищрения, только 
бы не принимать на работу чело-
века с ограниченными возмож-
ностями. В ходе заседания было 
принято решение о встрече с ра-
ботодателями по вопросу трудоу-
стройства инвалидов. 

 Председатель Бюро МСЭ Та-
тьяна Игнатьевна Жабинская обо-
значила проблему с работой ко-
миссии в Ломоносовском райо-
не: для этого нет подходящего по 
всем требованиям законодатель-
ства помещения в консультацион-
ной поликлинике. Больным теперь 
приходится ездить в Гатчину для 
оформления или подтверждения 
инвалидности. Это тяжелая зада-
ча и для здорового человека, а уж 
для больного – тем более. Татьяна 
Игнатьевна ответила на многочис-
ленные вопросы присутствующих. 

О том, как трудоустраивается 
молодежь с ограниченными воз-
можностями после окончания 
школы, как решаются (или не ре-
шаются) их многочисленные про-
блемы, рассказала директор шко-
лы-интерната «Красные зори» 
Анна Игоревна Смирнова. 

Итак, совет по делам инвали-
дов приступил к работе, были 
приняты определенные реше-
ния, намечены основные зада-
чи на ближайшее время. Надеем-
ся, в недалеком времени первые 
положительные результаты будут 
достигнуты.

Надежда КИРДЕЕВА 

Двадцатый «Подснежник»
21 мая в Горбунковском районном Центре культуры и молодежного творчества прошел 
ежегодный областной конкурс юных музыкантов сельских школ искусств «Подснежник».

соцкой детской школы искусств 
и его участников – Веденееву Да-
рью, Зеленкову Анастасию, Иоф-
фе Елену, Кугаевского Матвея, 
Смирнову Екатерину, Солонни-
кову Викторию, Тихонова Арте-
ма, Точнову Валентину. И, конеч-
но же, их преподавателей – Лосе-
ву Валентину Петровну и Лосева 
Германа Евгеньевича.

Исполнение популярной пес-
ни Гарри Уоррена из репертуара 
джазового оркестра Гленна Мил-
лера «Поезд на Чаттанугу» поко-
рило сердца слушателей еще на 
конкурсе джазовой музыки «Джа-
зовая волна-2016», который про-
шел в апреле этого года в Горбун-
ковской детской школе искусств, 
где ансамбль также выступил 
с успехом.

Не оставили равнодушными 
членов жюри и юные музыканты 
ансамбля Горбунковской детской 
школы искусств «Crescendo» – Гри-
шина Варвара, Гюльбудагян Ани, 
Каримов Сунат, Колесникова Ма-
рия, Кудрявцева Анастасия, Кудря-
шов Ярослав, Панков Владислав, 
Чинарова Сара, Щербак Родион.

Своим мнением о конкурсан-
тах с нами поделились члены 
жюри: А.М. Платонова (препо-
даватель по классу струнных и 
смычковых инструментов Санкт-
Петербургского музыкально-
го училища имени Н.А. Римско-
го-Корсакова) и Д.Б Якубовский 
(заведующий отделом струнно-

смычковых инструментов Санкт-
Петербургского музыкального 
техникума им. М.П. Мусоргского): 
«Мы получили истинное удоволь-
ствие от выступления этого ан-
самбля. Несмотря на некоторую 
слабость в техническом отноше-
нии, ребята играли от всей души, 
с улыбками и воодушевлени-
ем. Было видно, что им в радость 
то, чем они занимаются». Члены 
жюри отметили, что в непростой 
педагогической работе с таким 
разнохарактерным коллективом 
преподавателям Зориной Юлии 
Вячеславовне (скрипка), Степа-
нян Светлане Борисовне (форте-
пиано) и Юпалайнен Екатерине 
Михайловне (аккордеон), безус-
ловно, необходим индивидуаль-
ный подход в методах работы с 
ансамблем, чтобы «Crescendo» 
зазвучало на профессиональном 
уровне.

Результатом долгой и трудной 
работы стали творческие успехи 
и признание педагогического ма-
стерства преподавателей и кон-
цертмейстеров других конкурсан-
тов детских школ искусств Ломо-
носовского района:

Аннинская ДШИ – Олейников 
Валерий и Петров Валерий (фор-
тепиано, гитара) диплом II сте-
пени; Рычкова Дарья и Березина 
Анна (гитара), диплом III степени.

Горбунковская ДШИ – Гриши-
на Варвара (фортепиано), форте-
пианный дуэт Кудрявцева Анаста-

сия и Панков Владислав, Миняев 
Виктор (аккордеон) получили ди-
пломы II степени; Корнилов Вита-
лий (фортепиано), Евтушенко Та-
тьяна (скрипка), Соктоев Георгий 
(балалайка), Антонищак Иван (ги-
тара) – дипломы III степени.

Лебяженская ДШИ – Маме-
дова Алина (скрипка), диплом III 
степени.

Лопухинская ДШИ – Василье-
ва Вера (фортепиано), диплом III 
степени

Русско-Высоцкая ДШИ  – 
Иоффе Елена (гитара), Проко-
фьев Даниил (гитара) – получили 
дипломы II степени; смешанный 
ансамбль: Безгришный Артем, 
Кулышева Наталья, Петров Марк, 
Прокофьев Даниил, Синкевич 

Мария, Смирнова Ольга (гита-
ра, фортепиано, ксилофон), Тихо-
нов Артем (гитара), Асадов Рус-
лан (гитара) получили дипломы III 
степени.

Завершился ХХ областной кон-
курс юных музыкантов сельских 
школ искусств «Подснежник» це-
ремонией награждения победи-
телей конкурса и их преподава-
телей.

Поздравляем всех конкурсан-
тов и их преподавателей! Желаем 
дальнейших успехов и творческо-
го вдохновения!

 Наталья КОЗЫРЕВА, ведущий 
специалист МКУ «Управление 

по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму» 

Совет по делам инвалидов:
первое заседание
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Районный дневник



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.25016 № 871-р/16

Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области муниципальной услуги «Прием 

документов от субъектов малого предпринимательства, 
действующих менее одного года, для участия в конкурсном 

отборе на получение субсидии на организацию 
предпринимательской деятельности в рамках 

муниципальных программ поддержки и развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» администрация муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления ад-
министрацией муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области муниципальной услу-
ги «Прием документов от субъектов малого предпринимательства, 
действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе 
на получение субсидии на организацию предпринимательской де-
ятельности в рамках муниципальных программ поддержки и раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства» соглас-
но Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного само-
управления, территориями и организационной работе админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области обеспечить внесение 
сведений о муниципальной услуге «Прием документов от субъ-
ектов малого предпринимательства, действующих менее одно-
го года, для участия в конкурсном отборе на получение субси-
дии на организацию предпринимательской деятельности в рам-
ках муниципальных программ поддержки и развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства» в реестр муниципаль-
ных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2016 г. № 901-Р/16

О создании комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33, 39, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с частью 4 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 
№ 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостро-
ительной деятельности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», администрация муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
постановляет:

1. Создать комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки сельских поселений муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области.

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проектов пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области согласно Приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области согласно Приложению 2.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти А.Р.Гасанова.

Глава администрации А.О.КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложением опубликовано на 
официальном сайте мО Ломоносовский муниципальный рай-
он по адресу lomonosovlo.ru в разделе «администрация», под-
раздел «Отдел по архитектуре», «Нормативно-правовые акты 
по вопросам градостроительной деятельности»

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
им указанного земельного участка, имеют право 
подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования настоящего извещения заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 
19/15, кабинет 30. Адрес электронной почты: 
lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельно-
го участка подаются или направляются в адрес ад-
министрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области гражданином по его выбору лично или по-
средством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». При обращении с использо-

ванием электронных документов такие документы 
подписываются электронной подписью заявите-
ля, допускаемой в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты 
паспортных данных заявителя, его номер телефо-
на для связи, сообщение о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка, реквизиты издания, опубликовавшего настоя-
щее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 05 июля 
2016 года включительно.

Извещение размещено на официальном сай-
те Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

И.А. КРУПчАтНИКОВА

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
им указанного земельного участка, имеют право 
подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования настоящего извещения заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной по-
чты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельно-
го участка подаются или направляются в адрес ад-
министрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области гражданином по его выбору лично или по-
средством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». При обращении с использо-

ванием электронных документов такие документы 
подписываются электронной подписью заявите-
ля, допускаемой в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты 
паспортных данных заявителя, его номер телефо-
на для связи, сообщение о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка, реквизиты издания, опубликовавшего настоя-
щее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 05 июля 
2016 года включительно.

Извещение размещено на официальном сай-
те Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

И.А. КРУПчАтНИКОВА

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
им указанного земельного участка, имеют право 
подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования настоящего извещения заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного 
участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес 
электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже такого земельного участ-
ка подаются или направляются в адрес ад-
министрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области гражданином по его вы-
бору лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе либо в форме элек-
тронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». При обращении с использовани-
ем электронных документов такие документы 
подписываются электронной подписью зая-
вителя, допускаемой в соответствии с требо-
ваниями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных 
услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты 
паспортных данных заявителя, его номер телефо-
на для связи, сообщение о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка, реквизиты издания, опубликовавшего настоя-
щее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении им такого земельного участка, могут оз-
накомиться со схемой расположения земель-
ного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории кадастрового 
квартала 47:14:0811002 по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, дом 18, кабинет 10, в приемный день – каж-
дый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 
и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 
13.00 до 14.00, телефон (812) 423-00-73. 

Дата окончания приема заявлений: 5 июля 2016 
года включительно.

Извещение размещено на официальном сай-
те Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

И.А. КРУПчАтНИКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и местная администрация муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:0518001:95, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, 
д. Алакюля, ул. Холмистая, участок 3, площадью 1000 кв. м, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с придомовыми земельными участками.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и местная администрация муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:0518001:96, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, 
д. Алакюля, ул. Родниковая, участок 7, площадью 1000 кв. м, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с придомовыми земельными участками.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и местная администрация муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность за плату земельного 
участка площадью 500 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Лопухинское сельское поселение, д. Савольщина.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и местная администрация 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации о возможном 
предоставлении в собственность за плату земельного участка площадью 
1200 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, описание местоположения: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Лопухинское сельское поселение, 
д. Савольщина.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участ-
ка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоя-
щего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 
19/15, кабинет 30. Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 
13.00 до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области граж-
данином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе либо в форме электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использованием 
электронных документов такие документы подписываются электронной подписью 
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его 
номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее 
извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, мо-
гут ознакомиться со схемой расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории кадастрового квартала 47:14:0811003 по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 10, в 
приемный день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца 
с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-00-73. 

Дата окончания приема заявлений: 5 июля 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению
 муниципальным имуществом администрации

 И.А.КРУПчАтНИКОВА

ПОПРАВКА

В связи с допущенной технической ошибкой в решении территориальной избира-
тельной комиссии Ломоносовского муниципального района № 6/30 от 25 мая 2016 
года, опубликованном в газете «Ломоносовский районный вестник» № 19 (866) от 30 
мая 2016 года, пункт 1 следует читать: «Назначить из резерва составов участковых 
комиссий, согласно указанной очереди, членом участковой избирательной комис-
сии Большеижорского Северного избирательного участка № 623 Поликарпову Татья-
ну Гвановну, 24 октября 1952 года рождения, образование среднее, директора МБУ 
«Большая Ижора», предложенной в состав участковой комиссии советом депутатов 
муниципального образования Большеижорское городское поселение.»

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и местная администрация 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации о возможном 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка 
с кадастровым номером 47:14:0518001:93, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское 
поселение, д. Алакюля, ул. Холмистая, участок 1, площадью 1000 
кв. м, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми земельными участками.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участ-
ка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоя-
щего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной по-
чты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 
13.00 до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подаются или направляются в адрес администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использовани-
ем электронных документов такие документы подписываются электронной подписью 
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его 
номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее 
извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 05 июля 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

И.А.КРУПчАтНИКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и местная администрация 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации о возможном 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка 
с кадастровым номером 47:14:0518001:94, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское 
поселение, д. Алакюля, ул. Холмистая, участок 2, площадью 
1000 кв. м, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми земельными участками.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участ-
ка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоя-
щего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной почты: 
lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 
13.00 до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подаются или направляются в адрес администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использовани-
ем электронных документов такие документы подписываются электронной подписью 
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его 
номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее 
извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 05 июля 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации И.А.КРУПчАтНИКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и местная 
администрация муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области информирует 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет 
земельного участка площадью 2128 кв. м, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Лопухинское сельское 
поселение, д. Верхние Рудицы.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участ-
ка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоя-
щего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 
19/15, кабинет 30. Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 
13.00 до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином 
по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных докумен-
тов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его 
номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее 
извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, мо-
гут ознакомиться со схемой расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории кадастрового квартала 47:14:0813005 по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 10, в 
приемный день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца 
с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-00-73. 

Дата окончания приема заявлений: 5 июля 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации

И.А.КРУПчАтНИКОВА
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В целях предупреждения не-
счастных случаев с детьми, ува-
жаемые родители, обязательно 
контролируйте, чем занимают-
ся ваши дети в свободное вре-
мя. Во время летних каникул не-
обходимо уделять особое вни-
мание пожарной безопасности.

С наступление жаркой по-
годы могут возникать лес-
ные пожары, возгорание му-
сора, старой листвы, и сухой 
травы в поле, но одним из са-
мых распространенных заго-
раний в июне является топо-
линый пух. Дети, не зная какой 
вред они могут нанести окру-
жающим, очень любят поджи-
гать его.

На территории Ломоносов-
ского района с начала года за-
регистрировано 191 загорание 
мусора и сухой травы.

Научите своих детей правилам 
поведения в чрезвычайных ситу-
ациях и постоянно устраивайте 
им маленькие экзамены. Сами 
неукоснительно выполняйте 
правила по безопасности. Будь-
те примером для своих детей.

Заранее позаботьтесь о том, 
чтобы в доме на видном месте 
был расположен список всех 
необходимых экстренных теле-
фонов. Многие дети до сих пор 
не знают новый телефонный 
номер спасателей – 101. Убе-
дитесь, что ваш ребенок знает 
свой домашний адрес и может 
сообщить его другим людям. 

ВОПРОс ПО тЕмЕ

Земельный участок в Ломоносовском районе:
купить, взять в аренду или получить бесплатно?

В редакцию «Ломоносовского районного вестника» неоднократно обращались с вопросами о порядке приобретения земельного участка. Специалисты 
комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Ломоносовского района подготовили справочно-консультационные 
материалы по этой теме. С этого номера мы начинаем серию публикаций о возможностях стать землевладельцем на территории нашего района.

Продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме аукционов, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Пошаговая инструкция по предварительному согласованию 
предоставления земельного участка

1 Найти подходящий участок лично (например, на сайте Росреестра, от-
крыв публичную кадастровую карту или обратившись в местную админи-
страцию. Важно, чтобы выбранный вами земельный участок относился 

к категории земель, целевое назначенные которой соответствует вашим це-
лям использования участка и вид разрешенного использования земельного 
участка соответствовал основным видам разрешенного использования в дан-
ной территориальной зоне).

2 Обратиться к кадастровому инженеру для изготовления схемы располо-
жения земельного участка (Схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории должна соответ-

ствовать требованиям, установленным приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 27.11.2014г. №762).

3 Подать заявление в адрес администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка.

Это можно сделать: 
 лично; 
 отправить на почте письмо с уведомлением; 
 в электронном виде через Интернет.

Консультации по вопросу можно получить в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом по адресу г. Ломоносов, ул. Владимирская д. 18. 

Приемные часы: вторник – 10:00-17:00 (обед с 13:00 до 14:00), четверг – 
10:00-13:00 или по электронной почте: kumi@lomonosovlo.ru

ИНфОРмацИя ОГИБДД ПО ЛОмОНОсОВскОмУ РайОНУ

Этот проект был создан меж-
дународной компанией «Меж-
дународная прогулка в школу», 
первые мероприятия прошли 
еще в 1997 году. На сегодняш-
ний день к акциям присоедини-
лись около 40 стран, в том числе 
(с 2015 года) и Россия.

Каждый день сотни мальчишек 
и девчонок ходят в детский сад, 
школу и обратно домой. Во время 
пути их могут подстерегать опас-
ности. А для того, чтобы их избе-
жать, воспитанники детского сада 
№ 25, под руководством замести-
теля заведующей по безопасно-
сти С.С Жуевой, родителей Н.А. 
Передельской, М.В. Подбивало-
вой и Р.В. Малаховой, а также ин-
спектора по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД по Ломоносовскому райо-
ну старшего лейтенанта полиции 
Ю.А. Медведевой провели акцию 
«Шагающий автобус».

Главная цель акции: научить 
детей выбирать безопасный путь 
в школу.

Заместитель заведующей 
МДОУ №25 С.С. Жуева со-
вместно с инспектором по 
пропаганде ОГИБДД ОМВД 
старшим лейтенантом поли-
ции Ю.А. Медведевой зара-
нее выбрали маршрут пере-
движения, подготовили схему 
«Безопасного маршрута дви-
жения», обратив особое вни-
мание на «опасные места» на 
маршруте движения «Шагаю-
щий автобус», предусмотрев 
все возможные «непредвиден-
ные» ситуации. 

Выстроившись парами, взяв в 
руки флажки, надев светоотра-
жающие жилеты (что обязатель-
но и важно!), рюкзаки с наши-
тыми яркими полосками, дети 
и родители отправились на по-

иски остановки общественного 
транспорта.

Воспитанники МДОУ № 25 
п.Виллози хорошо усвоили обя-
занности пешехода и пассажи-
ра, приняли активное участие 
в викторине по правилам до-
рожного движения. Теперь все 
участники мероприятия могут 
легко ответить на вопрос, что та-
кое «тротуар», «проезжая часть», 
«пешеходный переход», «оста-
новка общественного транспор-
та», а также пояснить значение 
дорожных знаков.

Госавтоинспекция Ломоно-
совского района ЛО призыва-
ет педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений пере-
нять опыт обучающей экскурсии 
«Шагающий автобус». Надеем-
ся, что подобные акции помогут 
дошкольникам найти свой безо-
пасный маршрут!

«Шагающий автобус» в Виллози
30 мая на территории Ломоносовского района среди воспитанников 
дошкольной образовательной организации № 25 д. Виллози прошло обучающее 
экскурсионно-профилактическое мероприятие «Шагающий автобус».

ИНфОРмацИя ОтДЕЛа НаДзОРНОй 
ДЕятЕЛьНОстИ И ПРОфИЛактИчЕскОй РаБОты

ЛОмОНОсОВскОГО РайОНа

Тополиный пух, жара, июнь и... 
пожарная безопасность!

В школах начались летние каникулы. Сотрудники отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Ломоносовского района напоминают детям и их родителям 
о правилах безопасного поведения в быту, на природе.

Как можно чаще напоминайте 
детям об опасности игры с ог-
нем. Научите детей правильно 
пользоваться бытовыми элек-
троприборами.

Если возникла необходи-
мость оставить ребенка на вре-
мя одного, прежде чем уйти, 
проверьте, спрятаны ли спич-
ки, выключен ли газ и электро-
приборы.

Помните, именно вы в ответе 
за жизнь своего ребенка!

При возникновении чрез-
вычайных ситуаций необхо-
димо звонить по телефону 
пожарных и спасателей 101 
или со всех мобильных опера-
торов 112.

Предоставление земельных участков в собственность

Аукцион Продажа земельных 
участков без 

проведения торгов

- образованных из земельного
участка, предоставленного
некоммерческой организации,
созданной гражданами, для
ведения садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства;
- гражданам для ИЖС, ведения
ЛПХ в границах населенного
пункта, садоводства, дачного
хозяйства, КФХ в соответствии
со статьей 39.18 ЗК РФ;
- иные случаи,
предусмотренные статьей 39.3
Земельного кодекса РФ

Статья 39.11. - 39.13. 
Земельного кодекса РФ

11

Бесплатно

- гражданину по истечении 5
лет со дня предоставления ЗУ
в безвозмездное пользование
для ведения ЛПХ или
осуществления деятельности
КФХ в МО, определенных
законом субъекта РФ;
- гражданину по истечении 5
лет со дня предоставления ЗУ
в безвозмездное пользование
для ИЖС или ведения ЛПХ в
МО, определенных законом
субъекта РФ, гражданам,
которые работают по
основному месту работы в
таких МО по специальностям,
установленным законом
субъекта РФ ;
- иные случаи,
предусмотренные статьей
39.5. ЗК РФ
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На заметку
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