
Зал дома культуры (или, как он 
по-новому называется, Культур-
но-спортивный комплекс) запол-
нили преимущественно жители 
Оржицкого сельского поселения. 
Присутствовала Лидия Петров-
на Глазунова – глава Оржицкого 
сельского поселения, одновре-
менно исполняющая полномочия 
главы местной администрации. 
В президиум пригласили также 
прибывшего на собрание депу-
тата Законодательного собрания 
Ленинградской области Андрея 
Николаевича Шаронова. Приеха-
ли также представители подраз-
делений районной администра-
ции, федеральных служб, главы 
других поселений района и главы 
местных администраций. 

Глава районной администрации 
Алексей Олегович Кондрашов в 
качестве предисловия отметил те 
проблемы, которые испытывает 
единственный в Ленинградской 
области район – Ломоносов-
ский – имеющий районный центр 
на территории другого субъек-
та федерации, города Санкт-
Петербурга. Впрочем, аналогич-
ная ситуация и у правительства 
Ленинградской области: там ад-
министрация также находится на 
территории Санкт-Петербурга. И 
в районе, и в области периоди-
чески обсуждается возможность 
создать свою «столицу». Однако 
на практике это оказывается не-
просто, поскольку тянет за собой 
целый ряд проблем, основная из 
которых – большая затратность 
мероприятий по переводу орга-
нов управления. Пока сохраняет-
ся устоявшийся порядок, и в об-
ласти, и в районе решено про-
водить значимые мероприятия в 
различных населенных пунктах. 

Это касается и отчета район-
ной администрации: уже был 
прецедент проведения его в Ан-
нинском доме культуры. Теперь, 
в Оржицах, глава районной адми-
нистрации посоветовался с при-
сутствующими в зале жителями и 
принял решение выступить с до-
кладом, «адаптированным» под 
Оржицкое сельское поселение. 
При этом обратил внимание при-
сутствовавших на то, что в зале, 
на столе с раздаточными мате-
риалами можно взять доклад, уже 
утвержденный районным Сове-
том депутатов 21 февраля и опу-
бликованный на официальном 
сайте МО Ломоносовский муни-
ципальный район lomonosovlo.ru. 
Алексей Олегович заверил, что 
на любой вопрос, касающийся 
района, заданный как устно, так 
и в письменном виде, обязатель-
но будет дан ответ – если не сра-
зу, то по контактным данным об-
ращающегося. 

Характеризуя Оржицкое сель-
ское поселение, глава район-
ной администрации назвал по-
казатели бюджета: он в прошлом 
году составил 20 миллионов ру-
блей, более половины из этих 
средств – целевые деньги из 
других бюджетов, которые име-
ют целевой характер по выполне-
нию конкретных программ и ме-
роприятий. Собственные доходы 
Оржицкого поселения очень не-
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Как и было объявлено, ежегодный отчет главы администрации Ломоносовского муниципального района перед населением об итогах 
социально-экономического развития района за 2016 год и задачах на 2017 год проходил в этом году в Оржицах.

великие. «Если рейтинговать все 
поселения Ломоносовского рай-
она, Оржицкое третье снизу, к 
сожалению, – отметил А.О. Кон-
драшов. – В прошлом году сумма 
собственных доходов составля-
ла 9 млн. рублей, для сравнения 
в 2015 году эта сумма составляла 
12 млн. рублей. Численность Ор-
жицкого СП около 3 тыс. человек; 
Пеники примерно при такой же 
численности имеют 43 млн. ру-
блей, Ропша и Лопухинка – по 38 
млн. рублей, Большая Ижора 14 
млн. рублей. Конечно печально, 
но это связано с тем, что в посе-
лении на сегодняшний день нет 
крупных налогоплательщиков; 
их здесь только два – ЗАО «Спи-
ринское» и ДНП «Времена года». 
Кстати, отмечу, что Оржицкое СП 
в прошлом году проводило хоро-
шую работу по взысканию штра-
фов, пени и недоимок за невы-
полнение сроков муниципальных 
контрактов и только на этом до-
полнительных небюджетных до-
ходов заработало 1,5 млн. ру-
блей. Вообще местные власти 
очень активно участвуют в ра-
боте по попаданию в областные 
программы, из которых получают 
финансирование. За счет област-
ных и районных субсидий здесь 
был построен новый дом для рас-
селения из аварийного жилья. По 
областной программе с участием 
средств местного бюджета вы-
полнен ремонт Дома культуры. 
По программе старост и обще-
ственных советов выполнен ре-
монт пяти участков местных до-
рог на общую сумму 3 млн. ру-
блей (кстати, это ровно в 2 раза 
больше, чем в 2015 году). Для се-
мьи погорельцев куплено новое 
жилье опять-таки по областной 
программе и с совершенно не-
большой долей из бюджета по-
селения. 

В прошлом году из области и 
района в поселение пришло поч-
ти 11,5 млн. рублей (как раз это 
наша часть помощи), и, пользу-
ясь случаем, я хотел бы лично 
поблагодарить Лидию Петров-
ну Глазунову за то, что поселе-
ние активно участвует в област-
ных программах и ищет новые 
возможности пополнения бюд-
жета поселения. На этот год за 
счет областного финансирова-

ния местные власти планиру-
ют ремонт еще двух дорог в де-
ревнях и большую программу по 
уличному освещению в пяти де-
ревнях поселения. Подана заяв-
ка также еще и на ремонт спор-
тивного зала в доме культуры. 
Будем надеяться, что в области у 
нас наконец-то заработает про-
грамма капитального ремонта, 
которая буксовала на протяже-
нии двух лет. И тогда в этом году 
будет выполнен ремонт кровли 
дома №1 на сумму 2,5 млн. ру-
блей, а также проектирование по 
дому №24 на 750 тыс. рублей с 
выполнением работ уже в следу-
ющем году и на 2018 год по 13 и 
14 домам запланирован ремонт 
кровли и проектирование ремон-
та внутридомовых инженерных 
сетей. 

В целом по району на програм-
му капитального ремонта 2016 
и 2017 годов попало 48 много-
квартирных домов с общей сум-
мой финансирования 200 млн. 
рублей. Реальная потребность в 
капитальном ремонте многоквар-
тирных домов, по нашим скром-
ным оценкам, как минимум в 10 
раз больше. Поэтому я призываю 
всех глав поселений и управляю-
щие компании активно вовлекать 
жителей многоквартирных домов 
и управляющие компании в про-
грамму капитального ремонта, 
чтобы повышать качество прожи-
вания для всех жителей во всех 
поселениях и деревнях Ломоно-
совского района. 

Анализируя обращения, посту-
пившие в прошлом году из Ор-
жицкого СП, мы видим, что боль-
шая часть касается земельных 
вопросов, получения разреше-
ний на строительство и, что меня 
очень удивило, по теме ЖКХ из 
Оржиц пришло всего лишь два 
обращения за весь год. Я очень 
надеюсь, что здесь действитель-
но все в порядке; два обращения 
от поселения по уровню содер-
жания многоквартирных домов – 
это просто победа. 

Самые серьезные проблемы с 
инженерными сетями, водоснаб-
жением и канализацией. Если 
говорить коротко, то необходи-
ма реконструкция водонасосной 
станции на водозаборе Ильино, 
увеличение объемов накопитель-

ных резервуаров на водозаборе в 
Большом Забородье, также нуж-
на полная замена водопровода, 
по которому вода подается в де-
ревню. В реконструкции нужда-
ется система канализации, насо-
сная станция, очистные сооруже-
ния в Оржицах – они построены 
все более 40 лет назад.

 В конце прошлого года рай-
онный Совет депутатов утвер-
дил передачу имущественного 
комплекса жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в долгосрочную 
аренду компании ИЭК. Эта ком-
пания была создана и соучреж-
дена правительством Ленин-
градской области, она пришла на 
замену обанкротившейся компа-
нии ЛР ТЭК, которая принадле-
жала Ломоносовскому району. 
В прошлом году компанией ИЭК 
была разработана инвестицион-
ная программа, которая прошла 
согласования на уровне поселе-
ний, на уровне района, в район-
ном Совете депутатов, и сейчас 
находится на согласовании в об-
ластном правительстве. В разре-
зе этой программы по террито-
рии Оржиц на ближайшие 8 лет 
запланировано: 

-реконструкция водонасосной 
станции в Ильино со строитель-
ством дополнительных скважин;

– проектирование оборудован-
ных зон санитарной охраны во-
круг всех водозаборов;

– реконструкция канализаци-
онно-насосной станции очистных 
сооружений в Оржицах.

Кроме того, на 2020 год по 
этой инвестиционной программе 
в Оржицах запланировано стро-
ительство новой газовой котель-
ной. С утверждением программы 
у поселения появится реальная 
перспектива привести в поря-
док коммунальные сети. Это ка-
сается, кстати, не только Оржиц-
кого поселения, но и всего рай-
она, потому что на протяжении 
последних лет мы могли только 
мечтать о серьезной модерни-
зации. 

Стратегическое развитие посе-
ления тормозит одна очень важ-
ная проблема – отсутствие в Ор-
жицах утвержденного генераль-
ного плана. Эпопея эта тянется в 
правительстве с 2013 года; в кон-
це прошлого года мы вроде уже 

были близки к цели, но тут прои-
зошло очередное изменения фе-
дерального законодательства, и 
у нас появилась опять новая про-
блема: охранная зона вокруг па-
мятников культуры. Скажете: ка-
кие здесь памятники культуры? А 
они, тем не менее, есть в Оржиц-
ком поселении. Это водоподво-
дящая система Петергофа, ко-
торая питает систему фонтанов, 
она проходит по территории не 
только Оржицкого, но еще не-
скольких поселений и является 
объектом охраны, и из-за новых 
охранных зон мы опять начинаем 
буксовать с генеральным планом. 
На следующей неделе назначена 
очередная согласительная ко-
миссия, я думаю, что в этом году 
генеральный план поселения бу-
дет принят. И вот для чего он нам 
нужен. 

По генеральному плану по-
селения планируется две зоны 
промышленного назначения: 
в Оржицах и между Глядино и 
Большим Забородьем. Они мо-
гут стать точками роста для уве-
личения местной налоговой 
базы. Я думаю, что район в бли-
жайшее время будет перед со-
бой иметь две задачи: найти 
инвесторов для создания этих 
промышленных зон и создать 
интерактивную карту Ломоно-
совского района. К сожалению, 
у нас на сегодняшний день от-
сутствует какое-то программ-
ное обеспечение, которое по-
зволяло бы нам видеть зоны 
Ломоносовского района, пер-
спективные для развития. У нас 
отдельные сведения находятся 
в кадастровой палате, в Росрее-
стре, отдельные – в администра-
ции района; есть старожилы, ко-
торые что-то помнят лучше, чем 
все остальные, но свести это все 
в единый программный продукт 
пока не удавалось никому. Мы 
такую амбициозную задачу пе-
ред собой поставили. Я наде-
юсь, что с приходом инвесторов 
мы будем предлагать земельные 
участки, оказывать содействие в 
подключении к инженерной ин-
фраструктуре, и этот информа-
ционный продукт нам поможет в 
целом развивать весь район. 

(Окончание на стр. 2)
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Пока не принят генплан, нет проектов 
нового жилого строительства, но перспек-
тивы жилого строительства обсуждаются: 
по прогнозам, это среднеэтажное строи-
тельство в Оржицах и малоэтажное в де-
ревнях. С этой целью у нас планируется 
расширение границ Петровского и Мало-
го Забородья, и если у нас эти планы ре-
ализуются, то примерно через несколько 
лет количество жителей в поселении уве-
личится втрое. Учитывая такие перспекти-
вы, мы ведем с правительством постоян-
ные переговоры о строительстве подъез-
да к деревне Ильино по госпрограмме. С 
2011 года мы ведем этот диалог, есть про-
ект, но пока получен отказ из-за неста-
бильной экономической ситуации. Та же 
проблема с ремонтом дороги Ропша – Ор-
жицы, которая тоже стоит давно в плане, 
но из года в год дорожный комитет нам эти 
дороги переносит на будущие периоды.»

Далее А.О. Кондрашов подчеркнул: не-
смотря на то, что полномочия по здраво-
охранению перешли два года тому назад 
на уровень Ленинградской области, рай-
он будет активно содействовать в реше-
нии вопросов, связанных с медицинским 
обеспечением. «Большая работа была 
проделана для нахождения земельных 
участков для строительства ФАПов.» А.О. 
Кондрашов сказал также о необходимо-
сти строительства новой районной боль-
ницы, предположительно – в Новоселье, 
и этот вопрос обсуждался с губернатором 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. 

«Знаю, что в Оржицком поселении по 
медицинскому обслуживанию вопросов 
много. И амбулатория давно требует ре-
монта. Оржицы у нас попали в програм-
му проектирования на 2018 год со стро-
ительством в 2019 году. Надеюсь, что в 
2019 году мы вопрос по ФАПу здесь пол-
ностью закроем, но, конечно, не закроем 
вопрос с нехваткой врачей. Это – серьез-

ная проблема всего района, которая, на 
мой взгляд, пока, к сожалению, неизлечи-
ма – пока не произойдет на федеральном 
уровне какого-то серьезного изменения 
по уровню заработной платы работников 
здравоохранения и обеспечению их слу-
жебным жильем.»

По школе – также есть вопросы с при-
влечением кадров и обеспечением их 
жильем. В Оржицкую школу на будущий 
учебный год могут потребоваться 4 новых 
учителя. Поселение выделяет одну слу-
жебную квартиру, и это уже хорошо. Но, 
как отметил А.О. Кондрашов, со служеб-
ным фондом в районе плохо: новостроек 
нет, и практически никакого свободного 
фонда, который можно было бы распре-
делять между соответствующими катего-
риями, нет. 

В прошлом году, когда серьезно увели-
чилось финансирование на образователь-
ные учреждения, в Оржицкой школе про-
вели ремонт электросети и поменяли ос-

нащение спортивного зала, каждый класс 
оснащен интерактивным оборудованием. 

«В наших образовательных учрежде-
ниях – общая проблема: ветхая систе-
ма электроснабжения, – продолжил глава 
районной администрации. – Система вос-
становления электроснабжения для нас 
стала приоритетной. Но, кроме того, на 
2019 год в Оржицах запланировано стро-
ительство пришкольного стадиона.» 

А.О. Кондрашов напомнил, что в про-
шлом году район получил три новых при-
школьных стадиона – в Горбунках, Яльге-
лево и Копорье. В этом году по областной 
программе строится стадион в Гостили-
цах, есть перспективы вхождения в про-
грамму в Русско-Высоцком, Лопухинском, 
Лебяженском и в Лаголовском поселени-
ях. «Если такая тенденция сохранится, то 
я думаю, что в течение 5 лет мы коренным 
образом изменим ситуацию, и все наши 
школы получат нормальные полноценные 
стадионы», – считает А.О. Кондрашов. 

Алексей Олегович ответил, что при под-
держке партии «Единая Россия» вступает 
в силу новая федеральная программа по 
благоустройству внутридворовых терри-
торий в Российской Федерации. Ленин-
градская область тоже участвует в этом 
пилотном проекте. Глава районной адми-
нистрации сообщил, что до глав местных 
администраций доведена вся необходи-
мая информация для участия в этой про-
грамме. Нужно подготовить проектно-
сметную документацию и подавать заяв-
ку. В этом году первый раз правительство 
Ленинградской области первый раз будет 
распределять средства по этой програм-
ме. Заявились все поселения района, в 
том числе и Оржицкое на 1,5 миллиона. 
«Думаю, район нам поможет получить эти 
деньги», – сделала ремарку Лидия Петров-
на Глазунова и продолжила: «Мы, конечно, 
по бюджету – третьи с конца в районе, и 
для нас эти деньги очень важны. Напом-
ню: на территории поселения было толь-
ко одно предприятие – огромное промыш-
ленное свиноводческое производство. Ни 
выпасов, ни земельных угодий оно не тре-
бовало, их и не было. Так что мы сидим на 
бобах и крутимся, как можем. И – поверь-
те – делаем все возможное с этими наши-
ми небольшими возможностями. И, ду-
маю, если придут на район общие день-
ги по этой программе, то помогать надо 
именно Оржицам». Алексей Олегович уве-
рил, что именно такова политика районной 
администрации – помогать тем поселени-
ям, которые имеют небольшие доходы. «У 
нас есть программа выравнивания бюд-
жетной обеспеченности, – отметил глава 
районной администрации. – И мы придер-
живаемся такой политики: тем, кто рабо-
тает, будем помогать.» 

Алексей Олегович Кондрашов, под-
тверждая то, что органы местного само-
управления в Оржицком сельском посе-
лении активно работают, привел пример 
решения вопросов по 105-му областно-
му закону: в Оржицах полностью закрыта 
проблема по многодетным семьям, речь 
идет теперь о предоставлении земельных 
участков другим льготным категориям. 
«Но земельные участки выделили, а там 
оказалась газовая труба. Ошибку допустил 
Облгаз, потому что ни на одном плане эта 
труба не была обозначена. Будем вместе 
решать этот вопрос; он должен решиться 
в течение ближайшего месяца», – сказал 
глава районной администрации. 

Второй вопрос касался ремонта дорог 
в поселении. В частности, по поводу до-
роги «Ропша – Оржицы» А.О. Кондрашов 
ответил так: «Мы с 2011 года занимаемся 
этим вопросом, у нас даже проект сделан, 
нас включили в программу Дорожного ко-
митета. Но потом отодвинули.» В разго-
вор включился директор ГП «Пригородное 
ДРЭУ» Алексей Александрович Филимо-
нов: «Перспективы есть; при условии эко-
номии по другим контрактам дорога Роп-
ша-Оржицы будет включена в программу 
ремонта осенью».

Разумеется, не могло обойтись без во-
проса по приборам учета электроэнергии 
и счетам за «общедомовые нужды». От-

«Тем, кто работает, будем помогать»
Вопросов от жителей Оржицкого поселения поступило не так много. Первый касался перспектив благоустройства внутридворовых территорий.

вечал директор управляющей компании 
ООО «Жилкомгарант ЛР» Александр Вик-
торович Макаров. Он разъяснил, что с 1 
января 2017 года данные по потреблению 
электроэнергии назвали «потребление 
электроэнергии на содержание общедо-
мового имущества». И согласно Постанов-
лению РФ, расчет шел по действующим 
нормативам. В январе люди получили 
очень большие счета в квитанциях. Были 
проведены совещания на областном уров-
не, и принято решение не учитывать под-
валы и чердаки, а только лестницы. Сле-
довательно, в феврале цифры стали в три 
раза меньше. Теперь, как объяснил Алек-
сандр Викторович, «ждем новых норма-
тивов, которые сейчас разрабатываются 
в правительстве Ленинградской области, 
и после 1 июня они будут обсуждаться на 
общих собраниях по каждому дому». Кста-
ти, до конца марта управляющая компа-
ния обязалась провести отчетные собра-
ния по всем домам.

*** 
Жители жалуются главе районной адми-

нистрации, что в местной амбулатории не 
хватает персонала, не попасть на флюо-
рографию – слишком большие очереди. 
Отвечает заместитель главного врача Ло-
моносовской межрайонной больницы им. 
И.Н. Юдченко по амбулаторно-поликли-
нической службе Юлия Михайловна Што-
керт: «Раньше в районе было три флюо-
рографа, теперь остался один, который 
не справляется с нагрузкой. Мы просили 
передвижной флюорограф, чтобы можно 
было обслуживать наше в основном по-
жилое население. Конкурс на покупку еще 
одного флюорографа уже объявлен. В Ор-
жицы переведен врач общей практики из 
Разбегаево (Горбунковское СП), работа-
ет уже 2 месяца. В Оржицы часто выезжа-
ет автобус с врачами-специалистами, они 
ведут у вас прием не менее раза в месяц. 

Также мы организовали прием специали-
стов из Первого медицинского госунивер-
ситета им. Павлова, они будут вести при-
ем 22 марта в Новоселье, а в начале апре-
ля – в Лопухинке, объявление уже дано в 
газете». 

Еще одна проблема, не только для Ор-
жиц, но и для многих других деревень, – 
бродячие собаки. Отлавливали – но не 
всех. Алексей Олегович сказал, что об-
ластная программа направлена на гуман-
ное отношение к животным: отлавлива-
ют по заявкам для стерилизации, а потом 
их выпускают туда, откуда взяли. «Кусать-
ся они от этого не перестают, зато не раз-
множаются». Единственный пока законный 
выход из ситуации с собаками – приюты. А 
поскольку государственных приютов нет, 
глава администрации пообещал всяче-
скую поддержку тем людям, которые за-
ходят организовать частные приюты: воз-
можно выделение участков в стороне от 
зон жилого строительства. 

***
Отвечая на записки из зала, Алексей 

Олегович вновь подчеркнул, что в Оржи-
цах сделали все необходимое для своев-
ременного включения домов в программу 
капитального ремонта, и есть основания 
надеяться, что скоро работы начнутся.

Об использовании земельных участков 
под огороды: ситуация складывается по-
разному в разных поселениях. Как прави-
ло, такие участки, использующиеся по 30-
40 лет, никак не оформлены. В Оржицах 
земля не очень привлекательна для инве-
сторов, поэтому, возможно, жители будут 
использовать эту землю и дальше. Но обя-
зательное условие все же – оформление 
земли: надо переводить земельные отно-
шения в правовое поле. Причем, там не 
должно быть строений (домов, бань и т.д.) 
и обязательно заключение договора арен-
ды. Лидия Петровна Глазунова добавила, 

что все же в их поселении не так просто 
решается проблема с огородами: очень 
хаотично шла нарезка наделов – без учета 
дорог и проездов; участки общего пользо-
вания необходимы, но теперь никто «ни на 
йоту» не хочет уступать свою территорию. 
В поселении обязательно займутся эти-
ми вопросами, уверена Лидия Петровна. 
Она также сообщила о ближайших планах 
по открытию кафе к лету и бани к осени и 
призвала активно участвовать в благотво-
рительной деятельности по строительству 
храма.

Слово взял депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Андрей 
Николаевич Шаронов. Он отметил, что ад-
министрация и депутаты решают многие 
проблемы, но две – многострадальное 
здравоохранение и бродячие собаки – так 
и остаются нерешенными. Депутат пред-
ложил объявить 2017 год в районе Годом 
здравоохранения и найти, наконец, воз-
можности для привлечения молодых спе-
циалистов в район и строительства новой 
больницы. 

Глава Гостилицкого сельского поселения 
Зоя Николаевна Шевчук задала два вопро-
са: во-первых, начнется ли в наступившем 
году строительство школьного пищебло-
ка, а во-вторых, о том, возможно ли вне-
сение изменений в правила землепользо-
вания и застройки, чтобы сохранить за жи-
телями возможность иметь хозяйственные 
сараи. По первому А.О. Кондрашов счита-
ет вполне реальным начать в 2017 году ра-
боты, тем более, что в районном бюдже-
те предусмотрено софинансирование. По 
второму вопросу районный архитектор На-
талья Ивановна Климович также не видит 
больших проблем с внесением изменений 
в ПЗЗ.

Материал подготовили Надежда КИРДЕЕВА 
и Александр ГРУШИН, 

фото Александра ГРУШИНА

(Окончание. Начало на стр. 1)
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В третье воскресенье марта в россии отмечается профессиональный праздник – День работников бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства. руководители Ленинградской области поздравили представителей самой близкой к нашим домам отрасли. 
на областном торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику, губернатор александр Дрозденко отметил: «сегодня мы 
увеличиваем инвестиции и проводим структурную перестройку сферы жилищно-коммунального хозяйства. растет профессионализм наших работников, 
ответственность управляющих компаний».
Губернатор сообщил, что на нужды ЖКХ в 2017 году будет направлено в Ленинградской области около 6 млрд рублей: 3,5 млрд рублей – погашение 
межтарифной разницы, 1,5 млрд рублей – инвестиции, почти 1 млрд рублей – обеспечение безаварийной работы объектов.
александр Дрозденко выделил основные направления, в которых необходимо вести работу в жилищно-коммунальной сфере: «В первую очередь, 
это модернизация теплового хозяйства и уход от межтарифной разницы. Все котельные в Ленинградской области должны быть современными и 
энергоэффективными. необходимо вести реконструкцию объектов теплоснабжения, улучшать качество водоснабжения и заниматься модернизацией 
канализационной системы, выстроить справедливое тарифное регулирование. Важно завершить процесс создания единой системы областного 
Водоканала и перевод всех коммунальных платежей в единый информационно-расчетный центр».

ДОрОГие Друзья!

19 марта свой профессиональный праздник отмечают все, от кого напрямую 
зависят комфорт и качество нашей жизни. 

Хотел бы искренне поздравить коллективы предприятий ЖКХ и бытового об-
служивания населения Ленинградской области и пожелать каждому, кто тру-
дится в этой очень ответственной сфере – успешной работы, достижения са-
мых высоких результатов и, главное, позитивных откликов наших сограждан.

Отрасль ЖКХ – одна из самых сложных: здесь требуются большие долго-
срочные инвестиции и умелые управленческие решения. Правительство Ле-
нинградской области будет делать всё для того, чтобы положение дел в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве региона год от года менялось к лучшему. У 
нас есть чёткое видение перспективы, и мы знаем, что в развитии отрасли 
сможем опереться на высокопрофессиональных, неравнодушных, искрен-
не любящих свою родную область работников ЖКХ и сферы бытового обслу-
живания.

С праздником! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

уважаемые работники бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства! От всей души поздравляю 

вас с профессиональным праздником!

Сфера ЖКХ тесно связана с обеспечением комфортных условий прожива-
ния, обеспечением жизнедеятельности предприятий и учреждений, больниц и 
школ. Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устой-
чивости и надежности этой отрасли, от профессионализма и ответственности 
работающих в ней людей.

Сегодня система жилищно-коммунального хозяйства области требует се-
рьезных изменений в плане технического перевооружения отрасли, повыше-
ния надежности предоставления услуг. От результатов вашей деятельности 
зависит успех этого реформирования.

Примите пожелания дальнейших успехов в работе на благо жителей Ленин-
градской области, а также здоровья и благополучия!

Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

Известно, что 70% поверхно-
сти Земли покрыто водой, но  из 
них примерно 1,4 миллиарда ква-
дратных километров (или 97,5%) 
занимает соленая вода, и только 
2,5% всего объема воды приходит-
ся на пресные поверхностные воды 
(реки, ручьи, озера, болота). 

Мировые запасы пресной воды 
не увеличиваются, а ее потребле-
ние постоянно растет. В ХХ веке 
население земного шара выросло 
в три раза. За этот же период потре-
бление пресной воды увеличилось 
в семь раз, в том числе на комму-
нально-питьевые нужды — в 13 раз.

По мнению экспертов, к 2030 году 
около половины мирового населения 
может столкнуться с нехваткой воды. 
По запасам водных ресурсов Россия 

Семинар для животноводов
15 марта в зале заседаний районной администрации управлением ветеринарии 
Ленинградской области был проведен семинар для руководителей и специалистов 
хозяйств, занимающихся молочным животноводством.

В Ломоносовском районе не впервые проводятся подобные семинары. Темой очередного стали причины и фак-
торы, сдерживающие молочную продуктивность. Семинаром руководил начальник Управления ветеринарии Ле-
нинградской области Идрис Идиатулин. Были приглашены представители хозяйств: ООО СХП «Копорье», ЗАО «ПЗ 
Красная Балтика», ЗАО «Кипень», ЗАО «Красносельское», ЗАО «Предпортовый», ЗАО «Победа», ЗАО «Можайское». 
Гостей приветствовал глава районной администрации Алексей Кондрашов. 

В программе семинара был учебно-методический видеофильм, а затем – серия докладов, после чего состоя-
лось взаимно полезное обсуждение темы. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Его знали и любили все в Раз-
бегаево, где он вместе с женой 
Региной Ивановой более полуве-
ка жил и работал. Совсем еще не-
давно, в марте 2015-го, Иван Пав-
лович, нарядный, с орденами и ме-
далями на лацкане пиджака, стоял 
на сцене Мариинского театра, где 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Юрьевич Дрозденко 
вручал ему юбилейную медаль «70 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». Тогда 
мы опубликовали в газете его вос-
поминания о войне, и, нам кажет-
ся, сейчас, в память об Иване Пав-
ловиче, стоит привести фрагменты 
из того очерка под названием «…
ТЕМ СТРАШНЕЕ ВОЙНА»:

 «Чем дольше живу, тем страш-
нее война», – говорит Иван Павло-
вич Кунько. 

…Во время войны воевал в от-
ряде имени Молотова Сталин-
ской партизанской бригады. Ког-

22 марта – Всемирный День Воды
ежегодно 22 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день воды. Этот день 
был установлен 22 декабря 1992 года по решению Генеральной ассамблеи Организации 
Объединенных наций.

занимает второе место в мире (по-
сле Бразилии) – в нашей стране на-
считывается свыше 2,5 миллионов 
рек, более двух миллионов озер; 
Российское государство омывается 
водами 12 морей, принадлежащих 
трем океанам, а также внутримате-
риковым Каспийским морем.

В соответствии с Планом приро-
доохранных мероприятий админи-
страцией района более двадцати 
лет ведется мониторинг качества 
питьевой воды из нецентрализо-
ванных источников водоснабжения, 
а также водных поверхностных объ-
ектов. Не стал исключением и про-
шедший год. В 2016 году отбор пи-
тьевой воды производился из наи-
более востребованных источников. 

Пить воду из родника стало уже 

для многих привычным делом, и 
возле многих родников выстраива-
ются целые очереди желающих на-
брать водицы. 

Но всегда ли вода из родников от-
вечает желаемому качеству?

Анализы воды исследовались по 
15 показателям в следующих источ-
никах: 

– родник в д. Сойкино Пеников-
ского сельского поселения; 

– источник в д. Сагомилье Боль-
шеижорского городского поселения;

– колодец на улице Мира в п. Ле-
бяжье; 

– родник «Михайловский» в п. 
Ропша; 

– родник в д. Лопухинка на терри-
тории памятника природы;

– родник в д. Забородье. 

По химическим показателям вода 
полностью соответствует требо-
ваниям СанПиН, кроме родника в 
д.Забородье – там выявлено превы-
шение предельно-допустимых кон-
центраций по содержанию железа. 
Фиксируется бактериальное загряз-
нение источников, что говорит о не-
гативном воздействии хозяйствен-
ной деятельности человека на под-
земный горизонт. Поэтому воду из 
источников необходимо обязатель-
но кипятить перед употреблением.

 В систему мониторинга включены 
и поверхностные водные объекты: 

– Финский залив (в районе д. Ше-
пелево); 

– озера Горовалдайское, Кипен-
ское; 

– реки Стрелка, Шингарка, Чер-
ная (в районе урочища Порожки), 
Коваши.

 Во всех водных объектах выявлено 
превышение по железу, что связано 
с природными особенностями наше-

го региона, а также по бактериально-
му загрязнению, причем в некоторых 
объектах (в реках Лопухинка и Шин-
гарка, в Финском заливе) норма пре-
вышена в несколько десятков раз. 

 В 2016 году сектором приро-
допользования осуществлен сбор 
данных о существующих родниках 
на территории района. В этом году 
в рамках проведения Года экологии 
в Российской Федерации планиру-
ется увеличить количество обсле-
дуемых родников и разместить ин-
формацию возле них. 

С более подробными результата-
ми анализов можно ознакомиться в 
секторе природопользования адми-
нистрации МО Ломоносовском му-
ниципальный район (Ломоносов, ул. 
Владимирская, 19/15, 2-й этаж, ка-
бинет 35).

Главный специалист сектора 
природопользования 

И.В. МАРИНКИНА

Простились с ветераном
12 марта на 88-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, житель 
деревни разбегаево иван Павлович Кунько.

да впервые получил боевое оружие и 
был отправлен на задание, было ему 
всего 15…«А мы тогда ничего не боя-
лись! – вспоминает Иван Павлович. – 
Даже смерти не боялись! И если нам 
доверяли настоящую боевую зада-
чу – мы этим гордились. А сейчас всё 
чаще приходят воспоминания, и сам 
удивляюсь, что остался жив: как мож-
но было через это пройти?!»

Мальчишки... В 1942 году, когда в 
их край, в Россонский район Витеб-
ской области, пришла война, они все 
стали помогать партизанам. Иван 
сначала был на «подвозе»: на лошади 
с телегой доставлял партизанам то, 
что было им необходимо. А в 1943-
м получил первое боевое крещение: 
вчетвером они подорвали железно-
дорожный путь, по которому прохо-
дил фашистский эшелон, двигав-
шийся из Латвии в Белоруссию. То, 
что нужно было для продолжения во-
йны, немецкие захватчики не получи-
ли. Благодаря четырем партизанам, в 

числе которых был и 15-летний Иван.
Когда грянул взрыв, и вагоны пош-

ли под откос, из поезда выскочи-
ла вооруженная охрана. «Тут нам и 
дали...» – вспоминает Иван Павло-
вич. На этом задании он впервые 
столкнулся лицом к лицу со смертью: 
один из четырех партизан был убит. 
Трое не растерялись – нашли в себе 
мужество и силы отнести убитого то-
варища в отряд.

В том же году немцы начали актив-
но продвигаться на восток, и Иван по-
пал в плен. Лагерь находился на тер-
ритории Псковской области. В 1944 
году, при наступлении советских во-
йск, пленным удалось бежать. Неде-
лю отсиживались в лесу, чтобы снова 
не попасться немцам; сдирали с берез 
кору и если древесную мякоть. Когда 
Иван добрался до родных мест, его с 
трудом узнали и… шарахнулись, как 
от призрака. Оказалось, по деревням 
прошел слух, что его вместе с роднёй 
и соседями фашисты сожгли в сарае.

Гитлеровские каратели действи-
тельно сожгли людей заживо. Но эта 
участь миновала Ивана. Он и два его 
родных брата остались живы. А еще 
два брата погибли в боях. 

В 1950 году Иван Павлович позна-
комился со своей будущей супругой, 
а в 1952 году они сыграли свадьбу. 

В 1960 году семья Кунько посели-
лась в Разбегаево, потому что Ива-
ну Павловичу предложили рабо-
ту на племенном заводе «Больше-
вик». Агроном по специальности, 
он занимал ответственные должно-
сти. …В 2010 году, по справедливо-
сти, Иван Павлович получил статус 
участника Великой Отечественной 
войны. И был награжден орденом 
Отечественной войны II степени».

Хоронили Ивана Павловича 15 
марта всей деревней, народу было 
очень много. И советник главы рай-
она Валерий Сергеевич Гусев при-
ехал – от совета депутатов, и Олег 
Викторович Забивалов от админи-
страции района, и Николай Ивано-
вич Михайлов – председатель Со-
вета ветеранов. Сыновья, внуки и 
правнуки, близкие и дальние помя-
нули старого партизана, доброго и 
неунывающего человека.

Ушел из ветеранских рядов еще 
один стойкий боец. Как жаль, что 
такое золотое сердце не может 
биться вечно!

Совет ветеранов 
Ломоносовского района
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Районный дневник



 Важным событием 2016 года 
стало изменение административ-
но-территориального деления Ло-
моносовского района:

– Виллозское сельское поселе-
ние получило статус городского 
поселения, а деревня Виллози – го-
родского поселка в соответствии с 
законом Ленинградской области от 
29.12.2016 №113-оз «Об админи-
стративно-территориальных пре-
образованиях в Ломоносовском 
муниципальном районе Ленинград-
ской области в связи с изменени-
ем категории населенного пункта 
Виллози»;

– Аннинское сельское поселение 
получило статус городского посе-
ления, а поселок Новоселье – го-
родского поселка в соответствии 
с законом Ленинградской области 
от 29.12.2016 № 116-оз «Об ад-
министративно-территориальных 
преобразованиях в Ломоносов-
ском муниципальном районе Ле-
нинградской области в связи с из-
менением категории населенного 
пункта Новоселье». 

 Для дальнейшего развития 
территории района 30.03.2016 

года Советом депутатов утверж-
дена Стратегия социально-эко-
номического развития муници-
пального образования Ломоно-
совский муниципальный район до 
2030 года. 

 В Ломоносовском районе про-
живает 70 тысяч жителей. Демогра-
фические показатели характеризу-
ются стабильным уровнем рожда-
емости. 

 В 2016 году приобретено 26 
квартир для детей-сирот; льготной 
категории граждан предоставле-
но бесплатно 593 поездки на соци-
альном такси; дети-инвалиды по-
лучили услуги иппотерапии в кон-
но-спортивном клубе «Новополье»; 
более 10-ти тысяч юношей и деву-
шек участвовали в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 
различного уровня. 

 За 2016 год предприятиями 
района обеспечено поступление 
налоговых и других обязательных 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации в сумме 11 
334 966 тыс.руб., что больше чем 
за 2015 год на 3 626 075 тыс.руб., 
темп роста составил 147%.

 Ломоносовский район занима-
ет второе место в Ленинградской 
области по объему отгруженной 
продукции промышленного произ-
водства, на 5% уступая Кингисепп-
скому району.

 За счет бюджетных средств 
осуществляются капитальные вло-
жения на территории ряда поселе-
ний, которые активно участвуют в 
реализации мероприятий государ-
ственных программ, направлен-
ных на совершенствование инже-
нерной, жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, реконструкцию и 
строительство объектов социаль-
ной сферы.

 В 2016 году состоялось откры-
тие школьных стадионов в д. Гор-
бунки, Копорье, Яльгелево; Дет-
ско-юношеской спортивной школы 
в дер. Разбегаево после рекон-
струкции; новых детских садов в 
п.Новоселье и д.Ропша мощностью 
по 155 мест каждый. 

 На протяжении ряда последних 
лет Ломоносовский район занима-
ет второе место в Ленинградской 
области по площади ввода жилья – 
за 2016 год введено 195,6 тыс.кв. 
метров жилья. Число введенных 
квартир в 1,3 раза превышает уро-
вень 2015 года.

 Ломоносовский район име-
ет высокий потенциал развития 
сельского хозяйства и сегодня 
представлен предприятиями раз-
личных направлений, продукция 
которых имеет стабильный потре-
бительский спрос не только в Ле-
нинградской области, но и в дру-
гих регионах. 

 Наряду с работающими ферме-
рами создаются новые хозяйства – 
победители конкурсов по госпро-
граммам «Поддержка начинающих 
фермеров» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм». В от-
четном году субсидии получили 8 
представителей Ломоносовского 
района. 

 в Ломоносовском районе реа-
лизуется муниципальная програм-
ма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства», в рамках 
которой субъектам малого бизне-
са выделено субсидий в размере 
4433 тыс. руб. 

 В структуре расходов бюдже-
та в 2016 году запланировано 82% 
на реализацию мероприятий при-
нятых восьми муниципальных про-
грамм. 

 На подготовку к отопительному 
сезону было израсходовано 107,5 
млн. руб. Ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «ИЭК», которая 
приступила к работе в районе с де-
кабря 2015 года, при подготовке к 
отопительному сезону выполнен 
большой объем работ. Наиболее 
крупные:

– выполнен монтаж насосных 
агрегатов на водопроводных, ка-
нализационных насосных станци-
ях, канализационных очистных со-
оружениях;

– установлены три установки по 
обеззараживанию воды ультрафио-
летовым облучением (ВНС д. Кело-
зи, артезианская скважина д. Лопу-
хинка Детский дом, ВНС д. Глядино);

–  у с т а н о в л е н ы  х л о р а т о р ы 
(устройства по обеззараживанию 
воды жидким хлором) на КОС д. Го-
стилицы -1шт, КОС Лопухинка – 
1шт, ВНС Оржицы – 2 шт, ВНС Ко-
порье – 1шт;

– капитальный ремонт участков 
тепловых сетей в д. Лаголово (120 
п.м.) и д. Кипень (100 п.м.);

– выполнены ремонты котлов – 
4 шт. и др. оборудования;

– выполнен большой объем ра-
бот по ремонту кровель на объек-
тах коммунального комплекса.

 ООО «ИЭК» в 2017 году пла-
нируется строительство блок-
модульной котельной в д. Келози 
Кипенского сельского поселения, 
приобретаемой в лизинг на сум-
му 51,4 млн. рублей с учетом со-
финансирования Правительства 
Ленинградской области – 30%. С 
учетом проектирования и строи-
тельства инженерных сетей для ко-
тельной вложения составят 58,3 
млн. рублей.

 Для ликвидации аварий в ре-
сурсоснабжающих организациях 
специально созданы аварийные 
бригады, оснащенные аварийным 
запасом материалов, имеющие не-
обходимое оборудование, оснаст-
ку, для устранения аварийных ситу-
аций в кратчайший срок.

 Уровень собираемости жи-
лищно-коммунальных платежей 
от населения по Ломоносовскому 
району составил 83,24%. Задол-
женность населения за предостав-
ленные жилищно-коммунальные 
услуги – 244537,82 тыс. рублей. 
Меры по сокращению задолженно-
сти принимаются.

 Направлен пакет документов в 
Комитет по строительству Ленин-
градской области по включению 
в программу на проектирование 
в 2017 году детского сада на 220 
мест и школы на 440 мест в д. Ма-
лое Карлино. 

 В утвержденном бюджете 
2017 г. запланировано в адресной 
программе:

– строительство пристройки пи-
щеблока с обеденным залом на 200 
мест в Гостилицкой школе; 

– проектирование двух резерву-
аров чистой воды на 2000 м3 в пос. 
Лебяжье. 

 Большая проблема – возникно-
вение стихийных свалок. Сектором 
природопользования были приня-
ты меры к ряду собственников зе-
мельных участков и выявленным 
нарушителям. Собственниками 
земельных участков убрано 8 сва-
лок общим объемом 1760 куб.м., 
за счет средств бюджета района 
ликвидируются свалки на землях, 
на которых не разграничена соб-
ственность. 

 Администрация в рамках сво-
их полномочий осуществляет про-
ведение ежегодных акций «Чистый 
берег». В 2016 году было прове-
дено 14 крупномасшабных акций 
в летне-осенний период, было со-
брано и вывезено на полигон около 
600 куб.м. отходов мусора, приня-
ли участие около 900 человек.

 С 01.01.2016г. администрация 
района приступила к исполнению 
полномочий местного значения 
сельских поселений в области 
градостроительной деятель-
ности.

 По программе переселения 
граждан из аварийного жилья за 
счет средств Фонда содействия 
реформирования ЖКХ введен 3-х 
этажный многоквартирный жилой 
дом в д. Оржицы.

 В 2016 году 41 человек пере-
селен. В 2017 году в Большеи-
жорском поселении предоставле-
ние жилья запланировано на тре-
тий квартал; в д. Горбунки сдача 
двух многоквартирных домов за-
планирована на второй квартал 
2017 года. 

 По состоянию на 1 января 2017 
года в рамках реализации област-
ного закона от 14.10.2008 года 
№ 105-оз предоставлено всего 
796 земельных участков, в том чис-
ле многодетным семьям – 250 зе-

мельных участков. В 2016 году пре-
доставлено 65 земельных участков, 
в том числе многодетным семьям – 
46 земельных участков. Наилучшие 
показатели по обеспечению много-
детных семей в Аннинском, Боль-
шеижорском, Низинском, Лебя-
женском, Кипенском, Оржицком и 
Пениковском поселениях. В 2017 
году запланировано предоставить 
порядка 100 земельных участков. 

 В 2016 году 750 чел. было охва-
чено социальным обслуживанием. 
Увеличилось количество детей, охва-
ченных дневной формой социально-
го обслуживания при школах. Коми-
тетом социальной защиты населения 
совместно с комитетом образования 
района был организован летний оз-
доровительный отдых для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации, и детей-инвалидов. 

 В 2016 году в школах и детских 
садах обучалось 7763 детей, что 
на 686 человек больше 2015 года. 
4240 детей посещали образова-
тельные учреждения дополнитель-
ного образования. В целях недопу-
щения очереди в дошкольные об-
разовательные учреждения в 2016 
году дополнительно открыты груп-
пы для детей раннего возраста. С 
учетом открытых новых детских са-
дов, всего создано 495 новых мест. 

 В 2015-2016 учебном году про-
должил свою работу муниципаль-
ный проект «Умные каникулы». Осо-
бенностью этого года стала реа-
лизация технического профиля с 
модулем робототехники на базе 
двух школ. В целях поддержки ода-
ренных детей администрация рай-
она в 2016 году отметила семерых 
обучающихся, которые проявили 
особые успехи в учении, и на «По-
следнем звонке» при вручении ат-
тестата каждому из них был вручен 
подарочный сертификат на сумму 
10 тысяч рублей. 

По итогам учебного года 14 вы-
пускников получили аттестаты с от-
личием и были награждены меда-
лью «За особые успехи в учении».

 В системе образования соз-
даны равные условия для детей 
с ограниченными возможностя-

ми здоровья для получения обра-
зования: обучение на дому, кор-
рекционные классы и т.д. Открыта 
группа для детей с особыми об-
разовательными потребностями в 
детском саду №26 д. Аннино. 

 В 2016 году было подписано 
соглашение между комитетом об-
щего и профессионального обра-
зования Ленинградской области и 
администрацией района о предо-
ставлении в 2016 году субсидий 
из областного бюджета на ренова-
цию двух школ: Ломоносовской №3 
и Копорской, ремонт планируется 
провести в 2017 году.

 Ломоносовский район занял 1 
общекомандное место в област-
ном зачете по итогам 51 спартаки-
ады школьников. В районе успешно 
функционирует 15 школьных спор-
тивных клубов. В этом году по про-
грамме «Развитие объектов физи-
ческой культуры и спорта в Ленин-
градской области» планируется 
строительство стадиона в Гости-
лицкой школе, заявка на строи-
тельство еще 4-х стадионов по про-
грамме «Газпром – детям» подана в 

областной Комитет по физической 
культуре и спорту. В 2016 году Ло-
моносовская детско-юношеская 
спортивная школа переведена в 
отремонтированное здание спор-
тивного центра в д. Разбегаево, с 
обустроенным спортивным залом, 
медицинским кабинетом. Приобре-
тен современный автобус на 22 ме-
ста для организованных перевозок 
детских команд на соревнования.

 В 2016 году на проведение ре-
монтных работ и обеспечение ком-
плексной безопасности направ-
лено больше 34 млн.руб., из них 
почти 16 млн.руб. – средства депу-
татов Законодательного собрания 
Ленинградской области и депута-
тов муниципальных образований. 

 В 2016 году выявлен и учтен 31 
ребенок, оставшийся без попече-
ния родителей. 

На семейные формы воспита-
ния передано 25 детей: 2 мало-
летних ребенка усыновлены, 23 
несовершеннолетних воспитыва-
ются опекунами или попечителя-
ми безвозмездно. На 01.01.2016 
года в списке детей-сирот, подле-
жащих обеспечению жилыми по-
мещениями по договорам специ-
ализированного найма, состоял 
51 человек. По итогам проведен-
ных аукционных процедур адми-
нистрацией было приобретено 26 
жилых помещений.

 Создан и работает координа-
ционный совет по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). В 
2016 году было проведено 12 ме-
роприятий по выполнению видов 
испытаний ВФСК ГТО, 58 человек 
выполнили нормативы на знак от-
личия. В 2016 году спортсмены 
района участвовали в областных и 
вышестоящих соревнованиях по 19 
видам спорта, где спортсменами и 
командами Ломоносовского райо-
на завоевано 74 медали (4 – на ре-

спубликанских соревнованиях, 13 – 
на окружных, 57 – на областных), в 
том числе – 41 золотая, 19 сере-
бряных, 14 бронзовых. Это наивыс-
шее достижение по общему числу 
медалей за всю историю района. 

 15 ноября 2016 года в МОУ 
«Яльгелевская школа» прошло тор-
жественное открытие Военно-па-
триотического клуба «Орлёнок».   
Каждый юнармеец принёс клятву 
и получил удостоверение и значок 
юнармейца. 

 В 2016 году отделом по куль-
туре и туризму организованно и 
проведено 36 культурно-массо-
вых мероприятий, из них два име-
ют статус «областные», такие как 
конкурс юных музыкантов «Под-
снежник» и историко-фольклор-
ный праздник «Копорская поте-
ха», восемь – это традиционные 
конкурсы и фестивали (XXII Район-
ный шоу-конкурс детского творче-
ства «Очаровашка», XVII Районный 
фестиваль патриотической пес-
ни «Жизнь одна и родина одна» 
XIV Районный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Дебют»).

 Отдел продолжает проводить 
мероприятия, которые получили 
достойную оценку жителей района 
и стали традиционными:

– ежегодный Автопробег по коль-
цу обороны Ораниенбаумского 
плацдарма, посвященный годов-
щине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады;

– День тружеников Ломоносов-
ского района в Мариинском театре;

– праздничный концерт «Вам, до-
рогие ветераны», посвященный го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне;

– торжественный районный ми-
тинг у Гостилицкого мемориала, 
народное гулянье на Горе Коло-
кольня, посвященные празднова-
нию Дня Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов;

– торжественные мероприятия, 
посвященные годовщине со дня 
образования Ломоносовского рай-
она и Ленинградской области.

 Новые проекты в сфере куль-
туры:

– районный фестиваль-конкурс 
«Хоровая ассамблея», который 
прошел в ноябре 2016 года;

– гала-концерт «Созвездие», в 
рамках которого запланировано 
чествование победителей район-
ных и областных конкурсов, фести-
валей за прошедший год;

– в апреле 2016 года состоялся 
пилотный проект первого район-
ного конкурса-фестиваля «Джазо-
вая волна».

Площадками для районных ме-
роприятий становятся террито-
рии всех поселений, таким обра-
зом, каждое поселение участву-
ет в реализации культурной жизни 
района

 В 2016 году создано Методи-
ческое объединение сельских и 
школьных библиотекарей. Рабо-
та данного объединения позволит 
улучшить краеведческую работу, 
внедрить прогрессивные методы и 
формы организации труда и управ-
ления библиотеками.

 Создана Ассоциация школьных 
музеев Ломоносовского района Ле-
нинградской области и разработан 
план работы на 2016-2017 годы.

Районный историко-краеведче-
ский музей ведет работу по соз-
данию районного хронографа, по-
священного 90-й годовщине со 
дня образования Ломоносовско-
го района.

 Также в 2016 году разработа-
на Концепция развития туризма 
в Ломоносовском районе. В рам-
ках концепции создан информаци-
онно-туристский центр (ИТЦ) при 
Районном историко-краеведче-
ском музее.

В рамках концепции развития ту-
ризма в Ломоносовском районе в 
2016 году реализованы и проведе-
ны следующие мероприятия: 

– разработаны и протестированы 
новые туристские маршруты: «Не-
известные Гостилицы», «Забытые 
усадьбы Ломоносовского района», 
квест «Красная Горка»;

– разработана и реализована 
программа «Лето в музее», в рам-
ках которой проведено более 50 
экскурсий для детей и молодежи;

– создана «Школа экскурсово-
дов», которая работает по двум на-

правлениям: «юные экскурсоводы» 
и «взрослые экскурсоводы» (в ме-
роприятиях «школы» приняли уча-
стие 30 человек);

– реализован совместный про-
ект «Копорье. Большая история 
для юных краеведов» (при участии 
физфака СПбГУ, Департамента по 
туризму Комитета по культуре Ле-
нинградской области, Копорской 
СОШ).

 За 2016 год в отдел докумен-
тооборота и организационной 
работы администрации района по-
ступило на регистрацию 5677 обра-
щений граждан, из которых 5587 – 
письменных и 90 – устных, получен-
ных в ходе личного приема главы 
администрации муниципального 
образования Ломоносовский му-
ниципальный район.

Количество обращений в 2016 
году увеличилось за счет поступа-
ющей корреспонденции по распо-
ряжению земельными ресурсами 
и вопросам по архитектуре и гра-
достроительству. Лидирующее 
положение по тематике неизмен-
но занимают обращения граждан 
по вопросам землепользования 
и распоряжения муниципальным 
имуществом. 

Открытие школьного стадиона в Яльгелево

Открытие школьного стадиона в Копорье

Открытие нового детского сада в Новоселье

День рождения Ломоносовского района и Ленинградской области

Автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма

Поздравление ветеранов в стационаре Лебяженской больницы

Районный праздник в честь Дня матери

Награды за личный вклад в молодежную политику по итогам года
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16 марта 2017 года в админи-
страции Ломоносовского муници-
пального района прошло первое 
заседание Совета Общественной 
палаты. Такой формат встречи 
был обусловлен необходимостью 
коллегиального обсуждения во-
просов, выносимых на заседание 
Общественной палаты в апреле 
текущего года. Перед участника-
ми Совета стояла непростая зада-
ча: определить приоритетные на-
правления работы. 

Для Ленинградской области 
2017 год – год знаковый. Область 
отмечает свой 90-летний юбилей. 
В ознаменование этого события 
Дни Ленинградской области прой-
дут в Москве (11-13 мая), област-
ные торжества состоятся в Гатчине

29 июля, а на международной 
площадке в Страсбурге (Фран-
ция) будет представлена презен-
тация, посвященная этому юби-
лейному событию.

А для Ломоносовского райо-
на это двойной праздник, пото-

совет старост населенных 
пунктов Ломоносовского 
муниципального района 
собирается для того, чтобы 
обсудить проблемы малых 
деревень, наметить пути их 
решения, услышать мнения 
представителей власти и 
выработать обращения в 
соответствующие инстанции, 
от которых зависит решение 
назревших вопросов. 

Правда, не всегда удается встре-
титься с руководителями государ-
ственных структур лично. Но вот на 
очередном заседании Совета при-
сутствовал курирующий район спе-
циалист областного Комитета по 
местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессио-
нальным отношениям Артур Вале-
рьевич Шитаков, который прояс-
нил некоторые вопросы в пределах 
своей компетенции и пообещал 
свою помощь в организации взаи-
модействия с другими подразделе-
ниями областной администрации. 

Староста деревни Яльгелево 
Валентина Яковлевна Гавликова 
от имени всех жителей своей де-
ревни выразила возмущение тем, 
что очистные сооружения, строи-
тельство которых началось еще в 
2008 году, находятся в «заморо-
женном» состоянии. Да если бы 

На обращение в адрес Губерна-
тора Ленинградской области по 
вопросу развития сети обществен-
ных бань в сельской местности по-
лучен ответ заместителя предсе-
дателя Правительства Ленин-
градской области – председателя 
комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
С.В. Яхнюка (№ 022-8155/16-1-3 
от 08 декабря 2016 года). Этим 
письмом Совет старост инфор-
мируют, что в адрес Министер-
ства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации были направлены 
предложения по расширению пе-
речня мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014 – 2017 годы и на период до 
2020 года» в части предоставле-
ния субсидий за счет средств фе-
дерального бюджета на строи-
тельство (реконструкцию) объек-

Правильный выбор цели – залог будущего успеха
совет Общественной палаты мО Ломоносовский муниципальный район определяет курс 
и алгоритм деятельности на ближайшую перспективу.

му что и сам район отмечает свой 
собственный 90-летний юбилей в 
этом году.

В этой связи, для Комиссии по 
социальной политике, культуре, 
делам ветеранов и поддержке мо-
лодежных инициатив, возглавляе-
мой Н. Виноградовой, основным 
направлением определили под-
борку материалов по знамена-
тельным, но малоизвестным со-
бытиям, которые происходили в 
районе за период с 1927 по 2017 
год. Такую работу планируется 
провести по каждому поселению 
района с последующим разме-
щением информации на страни-
цах газеты «Ломоносовский рай-
онный вестник» с мая по август 
2017 года.

Комиссии по вопросам аг-
ропромышленного комплек-
са, экологии и развитию сель-
ских территорий участники Со-
вета предложили начать работу 
по паспортизации централи-
зованных систем водоснабже-

ния в населенных пунктах Ло-
моносовского муниципального 
района. Итогом работы должен 
стать адресный отчет с подроб-
ным описанием и фотография-
ми сооружений водоснабжения 
по каждому населенному пун-
кту района. Данный материал 
послужит хорошим подспорьем 
администрации района в оцен-
ке состояния дел в этом класте-
ре и в выборе принятия техни-
ческих решений.

По мнению участников встре-
чи, необходимо установить рабо-
чее взаимодействие с обществен-
ными организациями и координа-
ционными Советами района для 
направления совместных усилий 
при решении общих задач.

 Очень важный вопрос подня-
ла секретарь Общественной па-
латы Н. Манушкина. Она отме-
тила, что информация о созда-
нии палаты постепенно доходит 
до более широкого круга жите-
лей населенных пунктов Ломо-

носовского района. И членам 
палаты, а они у нас есть в каж-
дом поселении, необходимо 
определить места и время при-
ема граждан. 

Ведь в этом и заключается ос-
новное предназначение членов 
Общественной палаты: услы-
шать и донести до органов вла-

сти предложения, вопросы и за-
боты граждан для их решения и 
воплощения в жизнь.

Председатель Общественной 
палаты Ломоносовского 
муниципального района 

Владимир АНФИНОГЕНОВ
Фото Надежды КИРДЕЕВОЙ

О малой деревне замолвили слово

еще в «замороженном»! То, что 
было сделано, уничтожается; уте-
плитель и облицовка разворовы-
ваются. Правда, сейчас останов-
ленная стройка находится под 
охраной, оплачиваемой из район-
ного бюджета. Получается, что на 
виду у всех бюджетные средства 
исчезают в «черной дыре», а раз-
витие населенного пункта засто-
порилось, поскольку без очистных 
сооружений новое строительство 
невозможно. 

Кроме того, жителям Яльгелево 
хотелось бы, чтобы в Русско-Вы-
соцкой больнице вновь заработа-

ла флюорография: очень неудоб-
но ездить на такие обследования 
в Ломоносов. 

Староста деревни Трудовик Ла-
риса Анатольевна Алпатова наде-
ется наладить уличное освещение 
в своей деревне, тем более, что и 
столбы стоят, только светильники 
на них почему-то не включают. 

А вот староста деревни Михай-
ловская Ропшинского сельского 
поселения Лайне Иоханнесовна 
Суворова, наоборот, поделилась 
доброй вестью: администрация 
поселения учла все отмеченные 
недостатки уличного освещения 

в деревне, и был произведен не-
обходимый ремонт. 

Интересен опыт старосты дере-
вень Большие и Малые Горки Ма-
рины Сергеевны Разумовой, ко-
торой удалось наладить раздель-
ный сбор бытовых отходов. Это 
действительно реальный вклад 
в экологию: староста добилась 
того, что жители стали по-новому, 
с экологической точки зрения, 
смотреть на окружающую их сре-
ду, заботиться о природе. 

Староста деревни Карвала Вил-
лозского сельского поселения Арви 
Тойвович Коркка поделился своими 

мыслями о том, как более конструк-
тивно наладить взаимодействие 
с администрацией поселения. Он 
считает, что малые деревни неред-
ко испытывают «информационный 
голод»: не у всех есть возможность 
пользоваться интернетом, и было бы 
очень полезно организовать достав-
ку районных газет, установку инфор-
мационных стендов с размещением 
на них актуальных сведений. 

Вопросы и предложения ста-
рост населенных пунктов были 
внесены в протокол.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Обратная связь
или Хроника официальных ответов на запросы Совета старост населенных пунктов 

Ломоносовского муниципального района 
со страниц газеты часто звучит информация о вопросах, поднимаемых жителями района перед старостами и членами общественных советов 
сельских населенных пунктов. совет старост Ломоносовского района, в свою очередь, обращается за разъяснениями в соответствующие инстанции. 
Эти обращения не остаются без ответа.

тов бытового обслуживания (в т.ч. 
общественных бань) в сельской 
местности.

Совет старост, принимая эту 
информацию, не снимает вопрос 
с повестки дня до окончательного 
его прояснения.

В Совет старост обратились жи-
тели деревни Борки Лебяженско-
го городского поселения с прось-
бой оказать содействие в ре-
монте дороги к деревне, которая 
находится в крайне запущенном 
состоянии. По информации ад-
министрации поселения, дорога 
состоит на балансе в Министер-
стве обороны. На запрос Сове-
та старост ответил вр.и.о. заме-
стителя командующего войска-
ми Западного военного округа по 
материально-техническому обе-
спечению полковник Е. Войтенко 
(№ 29/2/1905 от 29 декабря 2016 
года). Из ответа следует, что «Ав-

томобильная дорога к населенно-
му пункту Борки в Перечень авто-
мобильных дорог необщего поль-
зования (АДНП) Министерства 
обороны Российской Федерации 
не входит и на балансе федераль-
ных казенных учреждений Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации «Дорожный эксплу-
атационный участок» Западного 
военного округа не состоит».

Остается вопрос – кто хозяин 
дороги? Если сейчас эта доро-
га входит в число бесхозных, то 
встает непростой вопрос о поста-
новке ее на учет, принятия на ба-
ланс и приведения в эксплуатаци-
онно– пригодное состояние.

Появилась надежда и на поло-
жительное решение вопроса по 
газификации оставшихся 38 до-
мовладений в деревне Санино 
Низинского сельского поселения.

Согласно резолюции Губер-

натора Ленинградской области 
А. Дрозденко на докладной запи-
ске председателя комитета по до-
рожному хозяйству Ленинград-
ской области Ю. Запалатского 
(№ 052-3636/16-6-0 от 08 февраля 
2017 года), в третьей декаде мар-
та намечено провести совместное 
совещание двух комитетов Ленин-
градской области: Комитета по до-
рожному хозяйству и Комитета по 
топливно-энергетическому ком-
плексу с приглашением админи-
страции поселения и председате-
ля Совета старост с целью найти 
возможное решение.

Заместитель председателя Ко-
митета по здравоохранению Ле-
нинградской области П. Рязанов 
в своем ответе (№А-317/17 от 07 
марта 2017 года) разъясняет поря-
док организации фармацевтиче-
ской деятельности и обеспечения 
льготных категорий граждан ле-

карственными средствами на тер-
ритории Ломоносовского муници-
пального района. На территории 
района эти функции осуществля-
ют: МУП «Фармация» Ломоносов-
ского района и аптечные орга-
низации, принадлежащие ЛОГП 
«Ленфарм». Осуществление роз-
ничной торговли лекарственными 
препаратами отнесено действую-
щим законодательством к коммер-
ческим видам деятельности.

Принимая эту информацию, Со-
вет старост поддерживает пред-
ложения по организации пере-
движных аптечных комплексов и 
полагает, что в условиях сельской 
местности это значительно бы 
увеличило доступность приобре-
тения лекарственных препаратов 
населением.

Председатель Совета старост 
В.А. АНФИНОГЕНОВ
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Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
Информация о вакансиях на 15 марта 2017 г.

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Подсобный 
рабочий, 
машинист 
фальцевальных 
машин

ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания 
не указаны, 
желателен 
опыт работы 
на 
производстве

Н 22000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 4 
Тел. (812) 3265110 
Эл. почта Natalya.Karakai@
mm-pof.com

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское 
шоссе, дом 4

Укладчик-
упаковщик, 
приемщик

ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания 
не указаны, 
желателен 
опыт работы 
на 
производстве

Н 20000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 4 
Тел. (812) 3265110 
Эл. почта Natalya.Karakai@
mm-pof.com

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское 
шоссе, дом 4

Токарь ЗАО «Победа» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

188505, р-н 
Ломоносовский, п Аннино, 
10-й пятилетки ул, дом 1-А
Тел. (813) 7659339,
 (813) 7659337 
Эл. почта pobedazao@
mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, 
дом 1-А

Рабочий сельско-
хозяйственного 
производства, 
растениеводство

ЗАО «Победа» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 15000

188505, р-н 
Ломоносовский, п Аннино, 
10-й пятилетки ул, дом 1-А
Тел. (813) 7659339,
(813) 7659337
Эл. почта pobedazao@mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, 
дом 1-А

Оператор 
машинного 
доения, 
молочное 
животноводство

ЗАО «Победа» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

188505, р-н 
Ломоносовский, п Аннино, 
10-й пятилетки ул, дом 1-А
Тел. (813) 7659339,
(813) 7659337
Эл. почта pobedazao@mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, 
дом 1-А

Главный 
бухгалтер

ГБУ ДО ЦОО 
«Березняки»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 19789

188523, р-н 
Ломоносовский,
д Лопухинка 
Тел. (813) 7652273
Эл. почта lop_detdom@lmn.
lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
д Лопухинка

Водитель 
погрузчика ООО «Скиф»

Наличие прав,в 
сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 30000

188512, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, Орлинская 
зона, зд. 37
Тел. (812) 6776091 
Эл. почта okSkif@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, 
Орлинская 
зона,зд. 37

Специалист, 
главный, по 
культуре

МБУ 
«Ломоносовский 
районный ДК 
«Горбунки»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 32300

188502, р-н 
Ломоносовский,
д Горбунки, дом 5, корп А 
Тел. (813) 7651028,
(813) 7652900, (911) 2182304

р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, дом 
5, корп А

24 марта 2017 г. с 13.00
до 15.00 пройдет районная 

ярмарка учебных мест. 
место проведения: Ломоносовский район, 

мБу «молодежный культурно-досуговый 
комплекс мО аннинское поселение» 

адрес: Ломоносовский район, пос. аннино, 
ул. садовая, д.16.

аДминистраЦия 
муниЦиПаЛьнОГО ОБразОВания 

ЛОмОнОсОВсКий муниЦиПаЛьный райОн
ЛенинГраДсКОй ОБЛасти

ПОстанОВЛение
от 10.03.2017 № 350-р/17

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

от 05.05.2016 № 678-р/16 
«Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом от 
19.12.2016 № 445-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», адми-
нистрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в п.2.5. административного регламен-

та по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», 
утвержденного постановлением администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 05.05.2016 
№ 678-р/16, следующие изменения: слова «десяти ра-
бочих дней» заменить словами «семи рабочих дней».

2. Установить, что сроки предоставления муници-
пальной услуги, предусмотренные п.2.5. администра-
тивного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию» (в редакции настоящего постановле-
ния) не применяются в случаях, если заявление о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на-
правлено в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации в администрацию 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области непосред-
ственно или через многофункциональный центр до 
31.12.2016. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

инфОрмаЦиОннОе сООБщение 
для населения Ленинградской области о проведении комплексных испытаний готовности

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области

Уважаемые жители и гости Ленинградской области, 20 марта 2017 года с 11 до 13 часов, будет проводиться ком-
плексная техническая проверка готовности системы оповещения Ленинградской области об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.

По плану проводимой проверки указанной системы будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные 
сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана речевая информация в муниципальных райо-
нах (городском округе) Ленинградской области.

В ходе проведения проверки просим жителей и гостей Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

Приглашаются жители района (Аннинского поселе-
ния), нуждающиеся в дополнительной консультации 
узких специалистов:

1. Врач хирург-флеболог (заболевание вен нижних 
конечностей)

2. Врач-кардиолог (заболевание сердечно-сосуди-
стой системы)

Пациенты, приходящие на прием к кардиологу, 
должны иметь при себе:

 Паспорт РФ, СНИЛС (копии и оригинал)
 Страховой полис (ОМС) Ленинградской области
 Выписной эпикриз из стационара (если имеется), 
 ЭКГ (обязательно), ЭХО-КС (если имеется).

3. Врач-пульмонолог (заболевания: бронхиальная 
астма, хронические болезнь легких (ХОБЛ) и плевры) 

Пациенты должны иметь при себе:
 Паспорт РФ, СНИЛС (копии и оригинал)
 Страховой полис (ОМС) Ленинградской области.
 Выписной эпикриз из стационара (если имеется), КТ 

грудной клетки, ФЛГ, клинический анализ крови.
4. Врач-невролог (заболевание позвоночника, ради-

кулопатия, последствия острого нарушения мозгового 
кровообращения(ОНМК), дисциркуляторные энцефало-
патии)

Пациенты должны иметь при себе:
 Паспорт РФ, СНИЛС (копии и оригинал)
 Страховой полис (ОМС) Ленинградской области.
 Выписной эпикриз из стационара (если имеется), 

рентгенологические снимки.
5. Врач-нейрохирург (заболевание позвоночника: 

межпозвоночные грыжи дисков, переломы, травмы, про-
трузии дисков, опухоли позвоночника, опухоли, кисты 
головного мозга).

6. Пациенты должны иметь при себе:
 Паспорт РФ, СНИЛС (копии и оригинал)
 Страховой полис (ОМС) Ленинградской области.
 Выписной эпикриз из стационара (если имеется), 

рентгенологические снимки, МРТ, КТ.

Желающим придти на прием, по возможности, 
необходимо заранее записаться на прием к вра-
чам-специалистам в Новосельской, Аннинской ам-
булатории у врача терапевта, врача общей практи-
ки. (8-813-76-58-340) или в Аннинской амбулатории 
(8-813-76-59-272)

Администрация ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская межрайонная больница»

С июля 2015 года территориальные органы Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осу-
ществляют прием заявлений о назначении страховых пен-
сий, по государственному пенсионному обеспечению и на-
копительной пенсии, а также заявлений об изменении спо-
соба доставки пенсии через «Личный кабинет гражданина».

Такой способ обращения за назначением пенсии по-
зволяет обойтись без личного визита гражданина в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда.

Заявление о назначении пенсии через интернет можно 
подать не ранее, чем за месяц до наступления права на 
установление пенсии (до достижения общеустановлен-
ного возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет). При 
подаче такого заявления, вы можете указать свои кон-

тактные данные (номер телефона или адрес электрон-
ный почты) на тот случай, если специалистам ПФР пона-
добятся дополнительные сведения.

Напоминаем, что «Личный кабинет гражданина» досту-
пен только для зарегистрированных в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте 
государственных услуг пользователей, имеющих под-
твержденную учетную запись.

Если Вы еще не зарегистрированы, то это можно сде-
лать со страницы Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru пе-
рейдя на сайт государственных услуг по ссылке в «Лич-
ном кабинете гражданина», подтвердить учетную запись 
можно путем обращения в любое районное Управление 
Пенсионного фонда.

уВаЖаемые ЖитеЛи ЛОмОнОсОВсКОГО райОна! 

22 марта 2017 г. с 10.00
 на базе новосельской амбулатории (п. новоселье, здание амбулатории, тел: (8-813-76) 58-340) 

организован прием врачей-специалистов ГБОу ВПО «Первый санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика и.П. Павлова»

ИНфОрмАцИя ПеНСИОННОгО фОНдА рф

Назначить пенсию – легко, 
если воспользоваться электронным сервисом ПФР

удобство и простота эксплуатации – отличительные признаки электронного сервиса «Личный 
кабинет гражданина», открытого на официальном сайте Пенсионного фонда. сервис не только 
создает комфортные условия взаимодействия с Пенсионным фондом, но и значительно экономит 
время граждан, в том числе и пенсионеров.

 ЛОмОнОсОВсКий райОнный ВестниК 720 марта 2017 года

Официально



Библиотека, где уютно взрослым и детям

В поселке Иван Михайлович, 
тогда еще лейтенант милиции, 
оказался по долгу службы в да-
леком 1974 году, когда был на-
значен на должность участкового 
инспектора. Весной перевез из 
Мартышкино, из коммуналки в но-
вую квартиру жену и двоих дочек. 
Жена – Татьяна Петровна – пошла 
работать в школу, дочка поступи-
ла в первый класс, а Иван Михай-
лович, как говорят в милиции, – 
стал работать «на земле». 

«Земля» простиралась от Лебя-
жье до Липово, до самой границы 
г. Сосновый Бор. Это и маленькие 
деревушки, и дачные участки, и 
частный сектор. Летом население 
увеличивалось в 2-3 раза: мно-
гие ленинградцы снимали здесь 

Именно им в воскресенье, 12 
марта, в Пениковском сельском 
поселении был посвящен особый 
праздник, отмеченный конкурсом, 
который так и назывался – «Супер-
бабушка– 2017»! Впервые в исто-
рии Пениковского сельского посе-
ления, в юбилейный 200-й год со 
дня его основания, на сцене муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Центр культуры, спорта и ра-
боты с молодежью» дарили свое 
творчество и свои сердца лучшие 

Лариса рудольфовна тара-
сова – заведующая низинской 
сельской библиотекой. ее в 
плеяде лучших тружеников Ло-
моносовского муниципального 
района наградили 11 марта По-
четной грамотой на сцене ма-
риинского театра. 

Библиотека, которой она ру-
ководит в течение многих лет, 
в 2015 году стала лауреатом 
конкурса, посвященного Году 
русской литературы, «100 луч-
ших библиотек россии». 

Библиотека в понимании Ла-
рисы рудольфовны – это не 
хранилище и не пункт выдачи 
книг, а место живого общения 
тех, кто любит книгу, историю 
родного края. В небольшом, 
но очень уютном помещении 
часто собираются на чаепи-
тие взрослые и дети, и ино-
гда именно на таких встречах 
происходят интересные от-
крытия; жители узнают о сво-
их земляках нечто новое, до-
стойное того, чтобы об этом 
было рассказано в газете. и 
Лариса рудольфовна пишет об 
этих встречах, создавая свое-
го рода летопись поселения, в 
котором она живет и трудится. 

***
22 февраля для читателей 

библиотеки низинского сель-

замечательную дату – 70 лет – отметил 15 марта наш земляк, житель поселка Лебяжье, иван михайлович Доротюк.

дачи, работали пионерские лаге-
ря, проводили для первокурсников 
курс молодого бойца военно-мор-
ские училища. Ни о каком транс-
порте для участкового тогда и 
речи не велось, а вот к професси-
ональным качествам милиционе-
ра предъявлялись особые требо-
вания. По сути, участковые 80-х – 
это профессионалы высочайшего 
уровня. Они, эти «Анискины», еще 
до приезда опергруппы могли рас-
путать преступление, потому что 
знали обо всем, что происходит в 
поселении, отлично владели все-
ми приемами сыска и дознания. 

Никто лучше участкового не 
знал всех жителей в лицо, пото-
му что не гнушался лично беседо-
вать с людьми; многим помогал 

решать даже семейные пробле-
мы, устраивал на работу. А еще 
был частым гостем в школе и ре-
гулярно проводил профилактиче-
ские беседы с подростками. 

С самого утра и до вечера прово-
дил рейды, обходы, беседы с жите-
лями Лебяжья, Шепелево, Красной 
Горки. Ответственный, серьезный 
27-летний лейтенант быстро нашел 
общий язык с жителями и сумел 
создать в поселке лучшую в райо-
не Добровольную народную дружи-
ну, которая оказывала серьезную 
помощь в поддержании порядка, а 
участковый уполномоченный Доро-
тюк И.М. был награжден Почетной 
грамотой Министерства внутрен-
них дел и отмечен знаком «Отлич-
ник милиции». 

По окончании службы Иван Ми-
хайлович стал работать в Лебя-
женской школе завхозом, стал 
главным помощником директо-
ра по всем вопросам жизни шко-
лы, не связанным с педагогиче-
ским процессом. Хорошие управ-
ленческие навыки, умение найти 
общий язык с людьми, с педаго-
гами, со школьниками, неизмен-
но хорошее настроение, высокая 
мера ответственности за поручен-
ное дело – все эти качества Ивана 
Михайловича вызывали искрен-
нее уважение и учителей, и детей, 
и родителей.

Поздравляем юбиляра с заме-
чательной датой! 70 лет прожиты 
с достоинством и пользой. Пусть 
в Вашем уютном доме никогда не 

Отличнику милиции – 70!

международный женский день 8 марта – всенародно любимый праздник. ни в один другой 
день года таких громадных очередей в цветочные магазины не выстраивается! Все спешат 
поздравить и маленьких принцесс, и юных модниц, и прекрасных женщин – матерей, жен, 
любимых, и, конечно, наших самых нежных, заботливых, самых добрых на земле бабушек!

Леди «Супербабушка»

прекраснейшие заслуженные жи-
тельницы поселения! 

Конкурс прошел на одном дыха-
нии. Супербабушки соревновались 
в номинациях: «Приятно познако-
миться» (дефиле), «Моя семья» (ви-
део-презентация), «Мои таланты» 
(творческий номер), «Пальчики об-
лижешь» (фирменное блюдо). 

Сложная творческая подготов-
ка, репетиции, и вот он – момент 
истины! Почетное звание «Супер-
бабушка-2017» присвоили Любови 

Михайловне Петровой – житель-
нице д. Пеники; звание «Вице-Ле-
ди-2017» получила Раиса Андреев-
на Лопухина – жительница д. Сой-
кино; «Леди Совершенство» стала 
Нинель Владимировна Щипалки-
на жительница д. Лангерево, а жи-
тельница д. Верхняя Бронна Вера 
Евгеньевна Медведкина была при-
знана «Леди Обаяние»! Всем кон-
курсанткам были вручены цве-
ты, букеты из конфет и подарки от 
косметических компаний. Но са-

смолкают голоса родных, друзей 
и любимых! С юбилеем!

Совет ветеранов поселка Лебяжье

ского поселения был органи-
зован вечер «мы – армия наро-
да», посвящённый Дню защит-
ника Отечества. 

Поздравления принимали в 
этот день подполковник в отстав-
ке Курцев Василий Максимович, 
майор медицинской службы Ве-
селова Ольга Ивановна, бывший 
военнослужащий Марейчев Вла-
дислав Васильевич. В настоящее 
время они являются активными 
читателями Низинской сельской 
библиотеки. Для них стихотво-
рение собственного сочинения 
«Моя Россия» прочитала Южако-
ва Светлана, также активная чита-
тельница. Светлана Анатольевна 
уже давно пишет замечательные 
стихи. В этом году, на районном 
конкурсе патриотической песни 
«Жизнь одна и Родина – одна!», 
песня на стихи Светланы Южако-
вой «Пой, моя деревня», испол-
ненная ансамблем Низинского 
Дома культуры «Сударушка», за-
няла первое место в номинации 
авторской песни. 

Очень проникновенно и заду-
шевно исполнил песню «Солдат-
ские сны» Марейчев Владислав. 
Он аккомпанировал себе на бая-
не. Впервые он исполнял эту пес-
ню в 1969 году, проходя срочную 
службу в рядах Советской армии.

Наши односельчане знают 
В.М. Курцева как бессменно-

го учителя истории и краеведе-
ния Низинской общеобразова-
тельной школы (ныне он нахо-
дится на заслуженном отдыхе), 
но мало кто знает, что Василий 
Максимович 25 лет служил в во-
йсках военно-воздушных сил. 
В 2012 году он был награждён 
юбилейной медалью Министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации «100 лет военно-воз-
душным силам». Имеет и другие 
юбилейные и памятные награды. 
В нынешнем году Курцеву Васи-
лию Максимовичу исполнилось 
70 лет. Мы сердечно поздравля-
ем его с юбилеем и желаем ему 
оставаться в строю ещё долгие 
годы и по-прежнему занимать 
активную жизненную позицию. 

На вечере звучали песни о Рос-
сии, дружбе и родном крае. Но 
главной песней вечера стала пес-
ня «Мы – армия страны» компо-
зитора Г.В. Мовсесяна, которую 
непревзойдённо исполняет ан-
самбль песни и пляски Россий-
ской армии им. А.В. Александро-
ва. К слову сказать, присутству-
ющие хором пропели эту песню 
и почтили минутой молчания па-
мять погибших в авиакатастрофе 
участников ансамбля.

Закончился вечер-поздравление 
традиционным чаепитием с рус-
скими блинами, ведь встреча про-
ходила на масленичной неделе. 

***
ну а теперь – немного о мас-

ленице, которая знаменует 
прощание с зимой. 

Всем известно, что главным 
персонажем русского масленич-
ного гуляния является кукла-Мас-
леница. Её изготовляют из при-
родного материала, обряжают 
в женскую одежду, водят вокруг 
неё хороводы и в конце праздни-
ка сжигают. Ну а раз кукла в цен-
тре внимания, то в Низинской 
сельской библиотеке юные чита-
тели решили поговорить как раз о 
куклах. 

Куклы ведь оживают в руках 
тех, кто обладает творческой 

фантазией! Читательница библи-
отеки Анжелика Леонова принес-
ла свою игрушку – клоуна-мари-
онетку, которую ей подарили ба-
бушка и дедушка из города Тулы. 
Анжелика показала ребятам, как 
управлять этой куклой на верё-
вочках. Все дети с большим ин-
тересом учились этому нелёгко-
му искусству.

Затем ребята осваивали тех-
нику управления «игровыми» ку-
клами театрального кружка «Ко-
лобок» Низинского Дома культу-
ры. Свои замечательные куклы 
нам любезно предоставила ру-
ководитель кукольного кружка 
Н.Ф.Парфенюк. Юные читатели, 
быстро освоили технику управ-
ления куклами и распределили 
между собой роли героев сказок. 
Для присутствующих родителей 
ребята показали три русские на-
родные сказки: «Колобок», «Реп-
ка» и «Заюшкина избушка». Нужно 
было видеть искрившиеся от сча-
стья глаза маленьких артистов, 
чтобы понять, как чудесным обра-
зом оживают в их руках персона-
жи героев сказок!

Познакомились дети и с забав-
ными заводными игрушками – 
танцующим бычком и поющим 
поросёнком Ниф-Ниф из сказки 

«Три поросёнка» – и даже танце-
вали и пели вместе с ними.

Приходили на детский празд-
ник и кукольные герои из «Дис-
неевских» мультфильмов. Среди 
них ребята узнавали щенка Плу-
то, забавного кабанчика Пумбо из 
мультфильма «Король Лев», по-
росёночка Хрюню из «Вини Пуха», 
пятнистого Понго из мультфиль-
ма «101 далматинец» и других ге-
роев Диснея. 

Было много игр и состязаний: 
дети дружно отгадывали загад-
ки, кроссворды о литературных 
героях, составляли слова, раз-
гадывая занимательные ребусы; 
играли в настольную игру «Весё-
лые прилипалы», а также в игру 
на внимание «Съедобное – не-
съедобное». 

Своими руками дети изготов-
ляли оригинальные «живые» за-
кладки, с шуточными картинками. 
Каждый из них получил в подарок 
такую закладку собственного из-
готовления на память о веселом 
празднике.

И конечно же, Масленица не 
удалась бы без чаепития с блина-
ми и пирогами. После угощения, 
в завершение праздника на ули-
це ребят ждала ещё одна, самая 
главная кукла – Масленица… 

мое главное, с чем уходили наши 
героини, – это уверенность в том, 
что они самые любимые и самые 
лучшие, а это стоит дорогого!

Информация МБУ «Центр культуры, 
спорта и работы с молодежью» 

Пениковского сельского 
поселения
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