
Дорогие Друзья!

22 августа мы празднуем День Государственного флага Российской Федерации. Российский 
триколор, символ побед и достижений нашего народа, дорог каждому, кто беззаветно любит 
Отечество.

Мы гордимся нашим стягом, с ним связаны наши самые искренние патриотические чувства. 
И, если придётся, мы, не щадя себя, будем его защищать. Не сомневаюсь, что праздник, 
посвященный Государственному флагу России, станет ярким проявлением нашей общей любви 
к Родине.

Желаю всем жителям Ленинградской области добра, мира и благополучия. Будем же 
достойны славы нашего российского знамени, будем достойны величия нашего Отечества! 
И пусть под трехцветным Государственным флагом развивается и процветает наша Великая 
Россия!

Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО

уважаемые жители 
ленинграДской области!

От всей души поздравляю вас с Днём Государственного 
флага Российской Федерации! 

Сегодняшний праздник очень важен для всех россиян, 
для всех, кто любит свою Родину. Ведь флаг страны – это 
объединяющий всех нас символ, который имеет огромное 
историческое значение. Ещё со времён Петра Великого сине-
бело-красный триколор реял над необъятными российскими 
просторами. Отрадно, что и сегодня сохраняется 
преемственность поколений, и на российских космических 
ракетах изображен тот же флаг, что развевался над первыми 
русскими кораблями, построенными на верфях в Лодейном 
Поле, и что соотечественники продолжают прославлять 
своими успехами нашу Родину.

От имени депутатов областного парламента и от себя 
лично желаю вам, дорогие земляки, и всем жителям России 
крепкого здоровья, удачи и благополучия. С праздником!

Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

уважаемые жители 
ломоносовского муниципального района! 

22 августа отмечается один из главных праздников нашего Отечества – День Государственного 
флага Российской Федерации. 

 Государственный флаг – символ достоинства нации и гордости за Родину, символ единства 
поколений. Этот флаг был учрежден Петром Первым на заре новой истории России. Под 
этим флагом Российская держава росла и крепла, побеждала врагов, прирастала народом 
и богатством. Под этим флагом уже в современной истории совершали подвиги российские 
воины, а наши спортсмены прославляли Родину на мировых аренах. 

В уважении к Государственному флагу – наша ответственность перед родной страной, наш 
первый гражданский долг. 

Мы поздравляем всех, кто живет и трудится на Ломоносовской земле, с Днем 
Государственного флага Российской Федерации. Желаем мира и процветания нашей Родине, 
всем нашим землякам – здоровья, благополучия и успехов в добрых делах на благо родного 
края! 

Глава Ломоносовского муниципального района 
 Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации 
Ломоносовского муниципального района Алексей КОНДРАШОВ

у нас в районе проходит 
немало разнообразных 
праздничных 
мероприятий, которые 
нам нужно освещать 
на страницах газеты. 
и всегда хочется найти 
что-то особенное 
в каждом празднике, 
митинге или концерте 
«по поводу». но в том 
мероприятии, которое 
состоялось 17 августа 
в гостилицах, 
«изюминок» искать не 
пришлось: почти все 
там было особенное, 
оригинальное, 
самобытное.

«Это не подвиг, это мой 
долг,» – так сказал воен-
ному корреспонденту по-
сле одного из боев Алек-
сандр Спирин. 100-летний 
юбилей одного из самых 
известных в нашем райо-
не Героев Советского Со-
юза – Александра Ивано-
вича Спирина – отмечал-
ся 17 августа в Гостилицах. 
Фамилия Александра Ива-
новича, старшего лейте-
нанта, танкиста, погибше-
го в самом расцвете своей 
молодости в 27 лет в райо-
не Дятлиц 16 января 1944 
года и похороненного в Го-
стилицком мемориале, на 
слуху у каждого, кто хоть 
немножко знаком с воен-
ной историей района. Фа-
милия буквально вросла в 
историю района. Знамени-
тый на всю страну совхоз 

«Это не подвиг, это мой долг»

в Оржицах носил его имя, 
там стоит его бюст, и даже 
гаражно-строительный ко-
оператив носит название 
«Спиринский». Школьные 
музеи, так же, как и рай-
онный историко-краевед-
ческий музей, посвяща-
ют Александру Ивановичу 
стенды; его имя звучит на 
школьных уроках мужества, 
о его подвиге упоминают на 
традиционных зимних ав-
топробегах. В ближайшем 
районе Санкт-Петербурга, 
в Красном Селе, есть ули-
ца имени А.И. Спирина, а в 
средней школе № 380, рас-
положенной на этой улице, 
есть музей, посвященный 

Герою. И главное – старший 
лейтенант А.И. Спирин по-
хоронен на нашей земле, в 
Гостилицах. 

А родился и вырос он в 
Пермском крае, в городе 
Чердыни. И на родине Ге-
роя чтят и помнят особен-
но. Именно земляки – и 
те, кто сейчас проживает 
в Санкт-Петербурге, и те, 
кто живет в Чердыни, ор-
ганизовали чествование 
своего земляка-героя в 
день его 100-летия на ме-
сте его погребения. Как 
рассказал председатель 
Пермского землячества в 
Санкт-Петербурге Григо-
рий Геннадьевич Меньши-

ков, эта общественная ор-
ганизация создана именно 
с целью сохранения и при-
умножения исторической 
памяти. Как известно, в Ве-
ликую Отечественную вой-
ну 379 тысяч ленинград-
цев были эвакуированы в 
Пермский край (тогда Мо-
лотовская область). Од-
них детских домов – бо-
лее 50-ти. Многие верну-
лись после снятия блокады 
в родной город, а многие и 
остались в дальних краях 
навсегда. Пермских ребят 
учили и воспитывали педа-
гоги – ленинградцы, а мно-
гие петербуржцы – дети тех 
самых детдомовцев, кото-

рые выросли на пермской 
земле. Знаменитый Киров-
ский театр и Вагановское 
хореографическое учили-
ще – «родители» Пермско-
го училища и пермского ба-
лета. Многие предприятия 
Ленинграда пустили корни 
в далекой земле, дав тол-

чок развития ее промыш-
ленности. Так что корней 
и традиций, связывающих 
наши края, много. И при 
зарождении еще одной мы 
присутствовали в Гостили-
цах в 17 августа. 

(Окончание на 2-й странице)

Районный Вестник
Ломоносовский
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В Чердыни есть школа, носящая 
имя знаменитого земляка, музей. 
Ребят – самых достойных! – по-
свящают в «Юные спиринцы». В 
ритуале посвящения нам дове-
лось принять участие, потому что 
на сей раз он проходил в Гости-
лицах, прямо на митинге: из Чер-
дынской школы приехала целая 
делегация ребят, педагогов и гла-
ва Чердынского муниципального 
района Андрей Ламанов. Другая 
делегация прибыла уже из ближ-
него к нам Красного Села, из 380-й 
школы. Вместе с ребятами прие-
хали и руководители Красносель-
ского района и МО Красное село 
Павел Бурмистров и Евгений Ма-
реев. Прибыли делегации Санкт-
Петербургского городского совета 
ветеранов, представители Красно-
сельского совета ветеранов, Ло-
моносовского городского совета 
ветеранов, Ломоносовского рай-
онного совета ветеранов. Ломоно-
совский район представляли гла-
ва района Герой России Дмитрий 
Полковников, заместитель главы 
администрации Надия Спиридо-
нова, руководители Гостилицкого 
сельского поселения Зоя Шевчук 
и Татьяна Белова. В митинге уча-
ствовали председатель военного 
отдела Санкт-Петербургской епар-
хии, настоятель Кронштадтско-
го Морского собора архимандрит 
Алексий Ганьжин, отслуживший за-
упокойную литию по рабе Божьем 

О подвиге А.И. Спирина, 
старшего лейтенанта, танкиста, 

Героя Советского Союза 
(из архивных материалов):

информация о работе приёмной 
губернатора ленинградской области 

в ломоносовском 
муниципальном районе 
ленинградской области Музей. Самое тихое место рабо-

ты для самого скромного и дели-
катного человека. Но это только на 
первый взгляд. Анатолий Акимо-
вич – полковник, политработник, 
30 лет, 3 месяца и 10 дней отдав-
ший армии в офицерских погонах. 
И армия, военное дело, военная 
история от первых походов князя 
Александра Невского до послед-
них военных действий в локаль-
ных войнах наполняют его «тихую» 
жизнь ежедневно в течение 30-ти 
лет непосредственной службы в 
войсках и потом, с 2003 года, ког-
да он поступил на работу в муни-
ципальный районный историко-
краеведческий музей на долж-
ность главного хранителя. 

 Анатолий Акимович родился в 
Пермской области. Окончил Сверд-
ловское высшее военно-политиче-
ское танко-артиллерийское учили-
ще, позже – Военно-политическую 
академию имени Ленина. Служил 
в гвардейской танковой дивизии 
в Чехословакии, потом – в полку 
обеспечения учебного процесса 
Военно-артиллерийской академии 
в Ломоносове, после академии – 
старшим инструктором отдела про-
паганды и агитации Политического 
управления ордена Ленина Ленин-
градского военного округа.

Завершив службу в армии, по-
святил себя тому делу, которое лю-
бил всю жизнь – военной истории. 
Он стал верным соратником осно-
вателя музея, такого же неутоми-
мого энтузиаста и эрудита – воен-
ного историка Владимира Андрее-
вича Головатюка, которого, после 
ухода его на пенсию, заменил в 
должности директора музея. 

«Это не подвиг, это мой долг»

«А.И. Спирин в январе 1944 
года отличился в боях при сня-
тии блокады Ленинграда. В 
ожесточённых боях и только 
за один день, 14 января 1944 
года, 2-я танковая рота под 
командованием Спирина А.И. 
уничтожила два танка, 38 зем-
лянок и дзотов, 36 пулемётных 
точек, 38 орудий разного кали-
бра и один бронированный тя-
гач противника. Было взято в 
плен семь солдат и один офи-
цер, уничтожено живой силы 
700 человек.

В эти напряжённые дни Спи-
рин А.И. лично, из пушки и пу-
лемёта, уничтожил 7 противо-
танковых и 9 других орудий, 18 
землянок, 13 пулеметов, один 
тяжёлый немецкий танк «Тигр», 
живой силы противника до 19 
человек.

16 января 1944 года перед 
танковой ротой Спирина А И. 
была поставлена задача: во 
взаимодействии с 308-м стрел-
ковым полком с восточной сто-
роны и 19-м стрелковым пол-
ком с западной стороны дерев-
ни Дятлицы (ныне входящей в 
состав Гостилицкого сельско-
го поселения Ломоносовского 
района Ленинградской обла-
сти) овладеть опорным пунктом 
третьей оборонительной ли-
нии противника. На третий день 
боёв, юго-восточнее опорного 
пункта, противник ввёл в бой из 
оперативного резерва два пол-
ка 61-й пехотной дивизии и не-
сколько батальонов моторизо-
ванной дивизии.

В ночном бою 16 января 1944 
года рота старшего лейтенанта 
Спирина А.И. с тремя танками 
Т-34 вырвалась далеко вперед 
и подошла к населённому пун-
кту Дятлицы. В головном танке 

находился сам командир роты. 
На подступах к нему было со-
средоточено большое количе-
ство техники противника. Спи-
рин А.И. не стал ждать, когда 
подойдут основные силы пол-
ка, и решил сам принять нерав-
ный бой. За четверть часа танк 
командира, умело маневрируя, 
уничтожил девять орудий раз-
ного калибра.

В о р в а в ш и с ь  п е р в ы м  н а 
окраину деревни Дятлицы, 
Спирин А.И. обнаружил 8 тан-
ков противника и сходу подбил 
один из них, а затем ещё два 
танка противника. Ответным 
огнём немецких танков маши-
на Спирина А.И. была подбита 
и загорелась. Спирин А.И. вы-
брался наружу и открыл огонь 
по окружившим его солдатам 
противника.

Когда в Дятлицы вошли со-
ветские войска, старшего лей-
тенанта уже не было в живых. 
На его теле обнаружили 16 ран, 
а вокруг лежало 60 убитых не-
мецких солдат и офицеров».

Александре и воинам, павшим на 
поле брани. Присутствовали так-
же депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Николай Кузьмин, представитель 
областного комитета по по мест-
ному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным 
отношениям, делегации Брянско-
го землячества, Азербайджанской 
диаспоры, казачества, поиско-
вых отрядов. В почетном карауле 
у стелы и воинских могил стояли 
воины знаменной группы роты по-
четного караула Гвардейского Ле-
нинградского зенитно-ракетного 
Краснознаменного ордена Суво-
рова II степени и Кутузова III степе-
ни полка. Главный устроитель ми-
тинга – председатель Пермского 
землячества в Санкт-Петербурге – 
Григорий Меньшиков. 

Такое представительное собра-
ние в честь юбилея Героя у нас 
происходило впервые. Значение 
его – далеко не местное. Потому 
что это достойнейший пример по-
читания человека, совершившего 
великий подвиг, отдавшего самое 
дорогое – свою жизнь – за Отече-
ство; пример и для ребят, и для 
простых граждан, и для властей. 
Отдавая дань Памяти Александру 
Ивановичу Спирину, мы почита-
ли всех, погибших за нашу Роди-
ну в Великой Отечественной вой-
не; всех, выживших в ту лихую го-
дину; всех, кто, став достойными 
наследниками своих дедов, верно 
и самоотверженно служат России 
уже в наше неспокойное время. 

 В этот день было немало речей, 
добрых и горячих слов в честь Ге-
роя, в честь всех, кто защитил 
нашу землю и теперь лежит в этой 
земле. Они – из разных мест ве-
ликой России, они – разных наци-
ональностей, возраста, званий, их 
всех объединила война и великое 
чувство любви к Отчизне, вели-
кий подвиг самопожертвования. 
Александр Иванович Спирин – Ге-
рой из героев, и Родина отмети-
ла его подвиг высочайшим звани-
ем. Но и те, кто, возможно, погиб 
в первые же дни войны, кто пошел 
в атаку на врага и совершил свой 
подвиг во имя Родины, оставшись 
безвестным; те , кто прошел вой-
ну без особых наград – все они 
достойны славы и чести, потому 
что были готовы к самому главно-
му самопожертвованию – отдать 
жизни, как гласит Святое Еванге-
лие, «за други своя». Вечная им 
память! 

Цветы… Гора цветов у плиты с 
именем Героя, оружейный салют 
в его честь. Но это еще не все. 
Самое главное было впереди: 
дети – из Красного Села, из дале-
кой Чердыни и местные – пошли в 
музей Гостилицкой школы, чтобы 
познакомиться как следует, что-
бы подружиться, чтобы научиться 
вместе и на долгие годы сохра-
нять память о подвигах прадедов, 
о славной истории Отчизны. И пе-
редать эту память дальше. 

Текст и фото: 
Надежда КИРДЕЕВА

Славный юбилей Хранителя истории
Директору районного историко-краеведческого музея анатолию акимовичу тиунову 20 
августа исполнилось 70 лет.

Всё в залах музея – витрины, 
макеты, выставки, стенды, даже 
шкафы и шторы – сделано умелы-
ми руками его сотрудников, при-
чем, буквально за копейки (ведь 
финансирование районного му-
зея никогда не было щедрым). Но 
самый удивительный талант Ана-
толия Акимовича – это его экс-
курсии. Его поистине бездонные 
знания – с цифрами, датами, име-
нами – воплощаются в интерес-
нейшие рассказы, где есть ме-
сто не только сухим фактам, но и 
юмору, забавным историям. А как 
он умеет вплести в ткань истори-
ческого повествования современ-
ные мотивы! Его рассказы можно 
слушать бесконечно, в его экскур-
сиях (например, по давно знако-
мым местам обороны Ораниен-
баумского плацдарма) всегда ус-
лышишь что-то новое: только что 
прочитанное в мемуарах, услы-
шанное в бесконечных встречах 
с ветеранами или их родственни-
ками, от поисковиков. Анатолий 
Акимович умеет заинтересовать 
любую аудиторию: четырехлет-
них детсадовцев, самоуверенных 
подростков, седовласых ветера-
нов, высоких чиновников, ино-
странных гостей. И всегда это бу-
дет своеобразный, насыщенный 
рассказ, показ и даже интерак-
тивное действие. 

Анатолий Акимович Тиунов – 
автор многочисленных историче-
ских и краеведческих публикаций 
в газетах, соавтор в написании 
книг «Книга Памяти», «Истоки», 
«Фронтовики Ломоносовского 
района», «Хронограф Ломоносов-
ского района». 

Во время службы в армии 
А.А. Тиунов был награжден меда-
лью «100 лет со дня рождения В.И. 
Ленина», орденом «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах III сте-
пени» и многими юбилейными ме-
далями. В «мирное» время – «Се-
ребряной медалью» от общества 
«Знание», многими Грамотами и 
Благодарностями, в том числе Бла-
годарностью от начальника ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу. 

Поздравляем от всей души на-
шего верного читателя и автора 
интересных статей, незаменимого 
хранителя истории Ломоносовско-
го района, замечательного челове-
ка – Анатолия Акимовича Тиунова. 
Желаем ему крепкого здоровья на 
многие годы и неиссякаемой энер-
гии для процветания музея! 

Редакция газеты «Ломоносовский 
районный вестник»

СТОЖУК АЛЕКСЕй ВАСИЛьЕВИЧ
Руководитель приёмной Губернатора Ленинградской области

в Ломоносовском муниципальном районе
Ленинградской области

198412, Санкт-Петербруг, г. Ломоносов,
ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 34

приёмные дни:
ПН. 14.00 до 18.00,

ЧТ. 9.00 до 13.00
(за исключением 4-го четверга)

тел.: 8(812)423-07-25
моб.: +7(921)904-33-03

E-mail: lomonosovpglo@mail.ru
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Докладывал главный врач Ломо-
носовской межрайонной больни-
цы Андрей Андреевич Воробьев. Он 
сообщил, что нехватка врачей осо-
бенно ощутима в амбулаторно-по-
ликлинической службе. На сегодня 
Аннинской амбулатории требуется 
участковый врач-педиатр; в Завод-
ской (Горбунки) не хватает врача 
клиническо-амбулаторной диагно-
стики; Оржицкая амбулатория нуж-
дается в участковых врачах – педиа-
тре и терапевте. В Лебяженской ам-
булатории нет терапевта. Недавно 
уволился врач общей практики на 
Броннинском участке (Пеники). В 
Ропше, по словам Андрея Андрее-
вича Воробьева, ситуация довольно 
напряженная: там давно нет педи-
атра, но в сентябре ждут молодого 
доктора, который закончил целевое 
обучение. В Петродворцовой амбу-
латории (Низино) педиатр находит-
ся в отпуске по уходу за ребенком, 
но обещает выйти на работу осенью.

Из сказанного следует, что наибо-
лее критично обстоит дело как раз 
с самыми необходимыми врачами – 
педиатрами, терапевтами. Они – как 
раз то первичное звено в здравоох-
ранении; они должны быть ближе 
всех к сельскому жителю. 

Что же касается узких специали-
стов, то если они будут только в рай-
центре, в Ломоносове, то людям это 
тоже неудобно. Ведь были же оф-
тальмолог и ЛОР в Русско-Высоцкой 
участковой больнице, и теперь эти 
ставки есть, но они вакантны. Ан-
дрей Андреевич Воробьев, отмечая, 
что эти специальности в дефиците 

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Фельдшер скорой 
медицинской 
помощи, 
(диспетчер) 
по приему 
вызовов скорой 
медицинской 
помощи

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания 
не указаны, 
сертификат

Н 25000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 
13. Тел. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@
bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Кухонный рабочий МДОУ №14

В сведениях о 
потредности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 15000

188507, р-н 
Ломоносовский, п 
Новоселье, дом 2 
Тел. (812) 6404683, 
(921) 9250297 
Эл. почта dou_14@
lmn.su

р-н 
Ломоносовский, 
п Новоселье, 
дом 2

Повар МДОУ №14

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнитеьные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

188507, р-н 
Ломоносовский, п 
Новоселье, дом 2 
Тел. (812) 6404683, 
(921) 9250297 
Эл. почта dou_14@
lmn.su

р-н 
Ломоносовский, 
п Новоселье, 
дом 2

Кладовщик МДОУ №14

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 13000

188507, р-н 
Ломоносовский, п 
Новоселье, дом 2 
Тел. (812) 6404683, 
(921) 9250297 
Эл. почта dou_14@
lmn.su

р-н 
Ломоносовский, 
п Новоселье, 
дом 2

Заведующий 
хозяйством МДОУ №14

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 13000

188507, р-н 
Ломоносовский, п 
Новоселье, дом 2 
Тел. (812) 6404683, 
(921) 9250297 
Эл. почта dou_14@
lmn.su

р-н 
Ломоносовский, 
п Новоселье, 
дом 2

Воспитатель, 
младший МДОУ №14

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 14000

188507, р-н 
Ломоносовский, п 
Новоселье, дом 2 
Тел. (812) 6404683, 
(921) 9250297 
Эл. почта dou_14@
lmn.su

р-н 
Ломоносовский, 
п Новоселье, 
дом 2

Воспитатель МДОУ №14

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188507, р-н 
Ломоносовский, п 
Новоселье, дом 2 
Тел. (812) 6404683, 
(921) 9250297 
Эл. почта dou_14@
lmn.su

р-н 
Ломоносовский, 
п Новоселье, 
дом 2

Медицинская 
сестра, детского 
сада, школы в 
п.ропша

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 18000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 
13. Тел. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@
bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Медицинская 
сестра, анестезист

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 
13. Тел. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@
bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Медицинская 
сестра, палатная 
(стационарная)

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 18000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 
13. Тел. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@
bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Фельдшер, 
лаборант

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания 
не указаны, 
сертификат

Н 25000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13. 
Тел. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@
bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Фельдшер скорой 
медицинской 
помощи

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания 
не указаны, 
сертификат

Н 25000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13. 
Тел. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@
bk.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Акушерка
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны, наличие 
действующего 
сертификата

Н 18000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13. 
Тел. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@
bk.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Рентгенолаборант, 
оказание 
медицинских услуг

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны,наличие 
сертификата

Н 20000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 
13. Тел. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@
bk.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Медицинская 
сестра, 
поликлиники

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны, наличие 
действующего 
сертификата

Н 18000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 
13. Тел. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@
bk.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Медицинская 
сестра, кабинета 
функциональной 
диагностики

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны, наличие 
действующего 
сертификата

Н 18000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 
13. Тел. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@
bk.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Учитель, начальной 
школы (1классов)

МОУ 
«Лаголовская 
школа» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 30000

«188517, р-н 
Ломоносовский, 
д Лаголово 
Тел. (813) 7678164 
Эл. почта lag_sch@
lmn.lokos.net»

р-н 
Ломоносовский, 
д Лаголово

Врач-педиатр 
участковый, 
оказание услуг 
больным, работа в 
д.аннино, оржицы

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

Наличие 
действующего 
сертификата, 
умение 
применить 
современные 
методы 
диагностики, 
лечения и 
реабилитации 
пациентов

Н 30000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 
13. Тел. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@
bk.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Врач-акушер-
гинеколог, 
оказание 
медицинских услуг 
в стационаре

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

наличие 
действующего 
сертификата, 
внимательное 
отношение к 
пациентам,

Н 30000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 
13. Тел. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@
bk.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Врачей надо беречь, растить и воспитывать
одним из вопросов, рассмотренных в ломоносовском районе на выездном заседании 
межведомственной рабочей группы по проверке качества оказания социальных, 
транспортных и жилищно-коммунальных услуг на территории ленинградской области, был 
дефицит кадров в системе здравоохранения.

даже в Санкт-Петербурге, говорит 
и о том, что северная столица пере-
манивает у области кадры: тарифы 
по ОМС в городе выше, и соответ-
ственно, зарплаты врачей тоже. 

Что же делается, чтобы привлечь 
врачей в сельскую местность? Су-
ществует программа «Земский док-
тор», по которой пришедший на ра-
боту врач получает миллион рублей. 
Но после положенных пяти лет рабо-
ты его удержать очень сложно. При-
личную квартиру в Ломоносовском 
районе на миллион сегодня вряд 
ли можно купить. И далеко не всег-
да «земский» миллион вкладыва-
ется в жилье. Получается, что врач 
не закрепляется в деревне, а живет 
где-то в городских кварталах, поду-
мывая о том, когда же можно будет 
сменить работу в сельской амбу-
латории на более доходное место, 
возможно, поближе к дому. Факти-
чески, программа «Земский доктор» 
не работает (по крайней мере, в на-
шем пригородном районе).

Если врач получает служебное 
жилье и принимает на себя обяза-
тельство отработать хотя бы десять 
лет до его возможной приватиза-
ции, это становится более надежной 
гарантией. Как сообщил А.А. Воро-
бьев, для врачей Ломоносовского 
района областной комитет по здра-
воохранению приобрел в 2015 году 
три квартиры, в 2016 – две. Это уже 
достижение, хотя темпы, прямо ска-
жем, невысоки. 

В связи с этим участвовавшая в 
заседании рабочей группы заме-
ститель главы районной админи-

страции Надия Габдуловна Спири-
донова напомнила о существующих 
планах строительства новых зданий 
амбулаторий в Виллози и Оржицах; 
ведь там амбулатории сейчас раз-
мещаются в жилых многоквартир-
ных домах, и если они переедут в 
новые специально для этого постро-
енные помещения, в Виллози осво-
бодится сразу три квартиры, в Ор-
жицах две – они и будут отданы под 
служебное жилье врачам. 

Еще один путь заинтересованно-
сти врачей предложил главный врач 
Ломоносовской больницы (впрочем, 
говорится об этом не впервые): пре-
доставление земельных участков. 
Андрей Андреевич даже считает, что 
больница могла бы купить эти участ-
ки по кадастровой стоимости, что-
бы передать их врачам взамен на 
договор об отработке. Однако, за-
меститель главы районной админи-
страции считает этот путь не таким 
уж простым и реальным, учитывая, 
что в районе дожидаются своей оче-
реди те, кто имеет право получить 
землю по 105-му областному зако-
ну. «Свободную землю можно най-
ти в Лопухинском, Копорском посе-
лениях, а на других, ближних к Пе-
тербургу территориях ресурсов нет: 
все земли в собственности,» – гово-
рит Надия Габдуловна. 

Рабочую группу под руковод-
ством Екатерины Викторовны Ми-
клашевич (заместителя председа-
теля контрольно-ревизионного ко-
митета Губернатора Ленинградской 
области) интересовало, как в рай-
оне занимаются подготовкой ка-

ИНФОРМацИя ЛОМОНОСОВСкОГО ФИЛИаЛа цЕНтРа заНятОСтИ НаСЕЛЕНИя ЛЕНИНГРаДСкОй ОБЛаСтИ

кадров Ломоносовской межрай-
онной больницы, в Ломоносовский 
филиал Центра занятости населе-
ния Ленинградской области – там 
всё обстоятельно разъяснят и про-
консультируют. 

Попасть на прием к врачу-специ-
алисту сегодня для жителей райо-
на, к сожалению, не всегда легко. 
Но не всегда надо ехать в Ломоно-
сов: больница практикует выезды 
врачебных бригад в поселения по 
графику. Для пожилых людей ор-
ганизуют еще и выезды из поселе-
ний в поликлинику. Признаем: не от 
хорошей жизни приходится совер-
шать переезды по району как вра-
чам, так и пациентам. Хорошо бу-
дет тогда, когда в разных поселени-
ях района построят новые ФАПы и 
амбулатории, а главное – они будут 
укомплектованы квалифицирован-
ными кадрами. Возможности для 
этого есть, но надо их эффектив-
но использовать. Вывод: своих вра-
чей надо беречь, а молодую смену – 
растить и воспитывать.

 Текст и фото: Александр ГРУШИН

дров для здравоохранения. Буду-
щего врача надо растить и воспи-
тывать еще со школьной скамьи. В 
Ломоносовском районе это пони-
мают; не случайно многие из ны-
нешних выпускников-медалистов 
хотят стать врачами. В Горбунках на 
базе Заводской амбулатории рабо-
тают медицинские классы. К тому 
же, как отметила присутствовав-
шая на заседании Светлана Юрьев-
на Николаева (главный специалист 
областного комитета по здравоох-
ранению), с этого года уже зако-
нодательно установлено, что врач 
обязан отработать в первичном 
звене педиатром или терапевтом 
три года, прежде чем поступать в 
клиническую ординатуру. А глав-
ный врач А.А. Воробьев сообщил, 
что больница стала получать допол-
нительное финансирование, и с ав-
густа зарплата врачей поднимется 
в среднем на 8-10 тысяч. 

Как видим, стимулов для того, 
чтобы работать сельским доктором 
в Ломоносовском районе, всё боль-
ше. И тем, кто хочет работать вра-
чом, есть куда обратиться: в отдел 
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Напомним то, о чем сообщалось 
в предыдущем выпуске «Вестни-
ка»: проверка санитарного состоя-
ния районов проводилась в мае ра-
бочей группой по поручению Губер-
натора Ленинградской области. В 
ряде поселений Ломоносовского 
района выявлены недостатки, кото-
рые были в короткий срок устране-
ны, что подтвердила повторная про-
верка из области 9 августа. 

Тем не менее, начальник терри-
ториального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинградской 
области в Ломоносовском районе 
Вера Ивановна Голоцукова считает, 
что успокаиваться нельзя. Хорошо, 
что удалось добиться закрытия по-
лигона на Волхонке, на котором сей-
час ведется рекультивация. Сегодня 
на территории района уже нет город-
ских свалок, и, как заверила главный 
санитарный врач района, новые от-
крывать не планируется. «Наша по-
зиция в этом вопросе твердая: в Ло-
моносовском районе нет места для 
организации полигона отходов, – 
подчеркнула Вера Ивановна. – У нас 
нет участков земли, которые можно 
было бы использовать для этих це-
лей. Гидрология района, плотная за-
стройка, традиционные зоны рекре-

Официальным днем пуска линии 
обработки отходов считается 1 июля 
2015 года. С тех пор «Эко Лэнд» раз-
вивается, укрепляя свои позиции и 
производственную базу. Компания 
имеет собственный парк специали-
зированной техники и оборудова-
ния (мусоровозы, контейнеры), ко-
торый постоянно обновляется, и ли-
нию сортировки мощностью 65 тыс. 
тонн в год. 

Очень важно отметить, что пред-
приятие соответствует современ-
ным требованиям к работе с отхо-
дами. Сегодня уже непозволитель-
но устраивать свалки, на которые 
просто свозится мусор, а по мере 
их заполнения открываются новые 
полигоны. Концепция обращения 
с отходами, которая реализуется 
на территории Ленинградской об-
ласти, не позволяет выделять но-
вые пятна под такие полигоны, где 
не производилась бы сортировка и 
обработка отходов. Об этом неод-
нократно говорил губернатор Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко. И «Эко 
Лэнд» – как раз пример нового под-
хода в этой сфере деятельности. 

Мусор, который вывозит «Эко 
Лэнд» из поселений Ломоносовско-
го района, поступает на сортировку, 
где из него извлекают всё пригодное 
ко вторичной переработке. В резуль-
тате обработки отходов образуется 
такое вторичное сырье, как макула-
тура, бой стекла, пластики и поли-
меры. Сырье уже в спрессованном 
виде получают предприятия-партне-
ры, которые дают ему новую жизнь, 
производя полезные вещи (напри-
мер, те же упаковочные материалы). 
Ну а остатки сортировки (так назы-
ваемые «хвосты») вывозятся на по-
лигон в Тосненский район, где ра-
бота с ними продолжается. Кстати, 
даже биогаз, образующийся на по-
лигонах в результате анаэробного 
разложения органических отходов, 
сегодня уже начинают использовать 
как топливо, в том числе для выра-
ботки электроэнергии. 

ООО «Эко Лэнд» обслуживает Ко-
порское, Лопухинское, Гостилицкое, 
Оржицкое, Низинское, Пеников-
ское, Кипенское, Русско-Высоцкое 
сельские поселения, Лебяженское 
и Большеижорское городские по-
селения. Работа ведется, в основ-
ном, с организациями – управляю-
щими компаниями, предприятиями. 
Цепочка отлажена. Но и тут нельзя 
останавливаться на достигнутом. 
Сама жизнь настойчиво подталки-
вает «Эко Лэнд» к тому, чтобы, как 
говорится, «идти в народ». 

Все больше и больше вокруг ста-
новится частных домовладений. И 
если «частник» несет свой мусор в 
контейнер, вывоз которого оплачен 
управляющей компанией (а сред-
ства УК собирает с жильцов много-
квартирных домов в соответствии с 
установленным нормативом), то по-
лучается, что он фактически ворует. 

Чисто там, где есть ответственность
санитарно-эпидемическая комиссия ломоносовского муниципального района 14 августа рассматривала вопросы санитарного состояния территорий.

В.И. Голоцукова: «Местные 
администрации должны 
отвечать за состояние 
контейнерных площадок»

 И.В. Маринкина: «Заключение 
договора на вывоз мусора 
должно стать обязанностью»

ации – всё это не позволяет распо-
ложить полигоны.» 

Тем не менее, Роспотребнадзор 
отмечает в ряде поселений прене-
брежение санитарными нормами. 
«В местных администрациях при-

сутствует элемент необязательно-
сти,» – так охарактеризовала ситу-
ацию Вера Ивановна Голоцукова. 
В населенных пунктах обязатель-
ным требованием является наличие 
схем санитарной очистки террито-
рии. Тем не менее, комиссия в оче-
редной раз выявила, что в Большой 
Ижоре контейнерные площадки не 
оборудованы. Начальник территори-
ального отдела Роспотребнадзора в 
числе тех поселений, где следует 
заняться оборудованием площадок, 
назвала Кипень, Копорье. В Горбун-
ках, в центре населенного пункта, 
контейнерная площадка оказалась 
«ничейной»: местная администра-
ция считает, что, поскольку участок 
земли под контейнерами не являет-
ся собственностью поселения, то и 
следить за его санитарным состоя-
нием они не обязаны. Эта площадка 
составляет, по выражению В.И. Го-
лоцуковой, «поселковый фон», кото-
рый имеет неприглядный вид. 

В прежние годы много говорилось 
о мусоре, оставляемом дачниками и 
проезжающими через район граж-
данами на обочинах дорог, в при-
дорожных полосах. Сейчас борьба 
с несанкционированными свалка-
ми ведется значительно активнее. 

Уборкой занимаются и дорожные 
службы, и добровольцы. Главный 
специалист сектора природополь-
зования администрации Ломоно-
совского района Инна Викторовна 
Маринкина отмечает, что улучши-

лась организация работы по сбо-
ру отходов в садоводствах и дачных 
некоммерческих партнерствах. Од-
нако с ростом индивидуального жи-
лищного строительства растет про-
блема вывоза отходов из частного 
сектора. Этот вопрос обсуждался 
и на выездном заседании рабочей 
группы из Ленинградской области 8 
августа. Благодаря активной пози-
ции муниципалов в Законодатель-
ном собрании Ленинградской об-
ласти вопрос об административных 
комиссиях в муниципальных обра-
зованиях решился в пользу поселе-
ний: административные комиссии 
остались. Но пока они не получи-
ли права наказывать тех частных 
домовладельцев, кто не заключа-
ет договора на вывоз бытовых отхо-
дов. Надеемся, что именно «пока»: в 
каждом поселении утверждены Пра-
вила благоустройства, которые не-
обходимо выполнять. Отсутствие 
договора на вывоз мусора – нару-
шение этих правил, и оно должно 
повлечь за собой административ-
ную ответственность. Таким обра-
зом, если «пряник» для каждого жи-
теля – это чистота и порядок вокруг 
его дома, то «кнут» должен быть в 
руках муниципальной власти.

«Эко Лэнд» идет в народ
предприятие по работе с отходами ооо «Эко лэнд» – исконно наше, ломоносовское. оно 
образовалось на территории ломоносовского района; здесь работает, охватывая своей 
деятельностью две трети поселений, очищая район от отходов, создавая новые рабочие 
места и пополняя налоговую казну. 

Это всё равно что проехать «зай-
цем» в транспорте. Но если транс-
портники со своими «зайцами» бо-
роться научились, то в «мусорном» 
хозяйстве всё куда сложней. 

«Конечно, следует привлекать к 
ответственности тех, кто приносит 
на контейнерные площадки свой 
мусор и не платит за него, – впол-
не резонно замечает по этому пово-
ду генеральный директор ООО «Эко 
Лэнд» Вячеслав Викторович Кукуш-
кин. – Но механизм наказания на 
сегодняшний день не отработан. По 
сути, каждый «частник» должен за-
ключить договор на вывоз своих от-
ходов, как это делает любое пред-
приятие или предприниматель, ве-
дущий деятельность на территории 
района. Это должно стать обяза-
тельным требованием Правил бла-
гоустройства, и за его невыполне-
ние надо штрафовать.»

Но ведь есть и другой подход в 
решении этого вопроса: элемен-
тарная чистоплотность и совесть! 
И, как показывает практика, если 
обратиться к людям, живущим в де-
ревне или поселке, большинство из 
них прекрасно понимают, что нуж-
но сделать для того, чтобы рядом 
с ними была чистота. Директор по 
развитию ООО «Эко Лэнд» Алек-
сандр Степанович Попов как раз 
для этого и «идет в народ»: прихо-
дит на собрания, беседует с жите-
лями. Инициаторами и активистами 
становятся в этом деле старосты и 
главы местных администраций. 

Там, где есть частный сектор, 
решают «мусорный вопрос» по-
разному. Например, в Низинском 
сельском поселении оригинально и 
просто: люди покупают пластиковые 
мешки у «Эко Лэнда»; эти мешки – 
особого «фирменного» цвета (кста-
ти, сделаны они как раз из вторсы-
рья), а в их стоимость заложен вывоз 
отходов: за сколько мешков запла-
тил – столько отходов «Эко Лэнд» и 
вывезет. Вывоз осуществляется так 
называемым «сигнальным» методом: 
в определенные дни по расписанию 
приходит мусоровоз и забирает вы-
ставленные мешки. Александр Сте-
панович Попов считает, что со вре-
менем можно будет перейти и на 
эстетичного вида индивидуальные 

контейнеры для сбора бытовых от-
ходов, если домовладельцы будут 
платить за них (возможно, в рассроч-
ку) в счет вывоза мусора. В ряде по-
селений (например, в Пениковском, 
Лебяженском) для индивидуальных 
домовладельцев оборудованы кон-
тейнерные площадки. Но есть и об-
щая особенность: хорошо налажен 
вывоз мусора там, где активно рабо-
тает староста деревни. Там и чисто. 

Надо отметить, что предприятие 
«Эко Лэнд» с самого начала своей 
работы в Ломоносовском районе ни-
когда не оставалось в стороне от об-
щественной жизни, будь то суббот-
ник по уборке территории, районный 
митинг или праздник (День Победы, 
«Копорская потеха», дни поселений): 
привозят контейнеры для сбора му-
сора, затем вывозят наполненные, 
сами нередко убирают стихийные 
свалки. «Это – наша социальная от-
ветственность, – уверен генераль-
ный директор Вячеслав Викторович 
Кукушкин. – Мы же все хотим, чтобы 
наш любимый Ломоносовский район 
был чистым и красивым!»

Текст и фото: Александр ГРУШИН 

Генеральный директор ООО «Эко Лэнд» В.В. Кукушкин

Директор по развитию А.С. Попов показывает «фирменные» мешки 
для вывоза бытовых отходов из частного сектора

Парк спецтехники «Эко Лэнд» постоянно обновляется

Линия обработки отходов на предприятии «Эко Лэнд»

Такие контейнеры «Эко 
Лэнд» намерен предложить 
индивидуальным домовладельцам
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 «Милые мои вы Гостилицы, роди-
лись полтысячи лет назад…», – поет 
в своей авторской песне музыкант, 
житель этой деревни и истинный па-
триот своего края Виктор Ушаков. И 
действительно, первые письменные 
сведения об усадьбах на этих зем-
лях относятся к концу XV века. В нов-
городских писцовых книгах указаны 
владельцы села Гостилицы Дятлин-
ского погоста, а также имена кре-
стьян и величина оброка, который они 
должны были платить. В начале XVII 
века эти земли перешли к Швеции, 
Гостилицы же были отданы новгород-
скому дворянину Миките Калитину, 
перешедшему «на королево имя». 

Первое известное изображение 
этой местности имеется на шведской 
карте 1676 г., где обозначен верхний 
пруд с дамбой и указана церковь. По-
сле освобождения Ингерманландии 
Петр I начал активно использовать 
эти земли: велось строительство цар-
ских резиденций (Стрельна, Петер-
гоф), фонтанного водовода, который 
берет начало недалеко от Гостилиц. 
Окрестные земли дарились ближай-
шим сподвижникам Петра. Гостили-
цы оказались во владении шотланд-
ца Роберта Арескина, личного врача 
Петра I. Он был директором Кунстка-
меры и возглавлял всю медицинскую 
службу России. После его смерти в 
1718 г. имение по завещанию пере-
шло к старшей царской дочери Анне. 

По архивным источникам, до 1727 г. 
мыза (это слово, обозначающее за-
городную дачу со своим хозяйством, 
заимствовано из финно-угорских 
языков) Гостилицы была во владе-
нии князя А.Д. Меншикова. В 1731 
году Гостилицы были подарены им-
ператрицей Анной Иоанновной Бур-
харду Христофору Миниху за успеш-
ные работы по строительству Ладож-
ского канала. Миних был приглашен 
в Россию Петром I в 1721 г. как воен-
ный инженер-гидротехник. Здесь он 
сделал блестящую карьеру: стал гра-
фом, генерал-фельдмаршалом, пре-
мьер-министром. Для увековечения 

мы продолжаем серию публикаций, посвященных юбилею ломоносовского района и 
ленинградской области. рассказывая про гостилицы, хотелось бы отметить, что именно 
гостилицкое сельское поселение было выбрано для празднования Дня района в следующем 
году. в ломоносовском районе, как и в ленинградской области, административный центр 
находится на территории другого субъекта российской Федерации. в нашем районе нет 
города-«столицы», как это есть у других: например, выборгского, гатчинского, лужского, 
кировского, киришского, приозерского, кингисеппского и т.д. город ломоносов – это часть 
санкт-петербурга: так сложилось в результате административного деления еще с 70-х 
годов прошлого века, и к этой ситуации мы уже привыкли, как привыкли в ленинградской 
области к тому, что областная администрация расположена в санкт-петербурге. беря пример 
с руководства ленинградской области, в районе также решили проводить празднования 
очередной годовщины в различных поселениях. итак, выбор пал на гостилицы: на юбилейном 
торжестве в копорье глава администрации алексей кондрашов объявил, что следующее 
празднование состоится именно там. в своем очерке председатель комиссии общественной 
палаты ломоносовского муниципального района по социальной политике, культуре, делам 
ветеранов и поддержке молодежных инициатив нина Юрьевна виноградова предлагает 
нашим читателям несколько фактов из истории старинной деревни гостилицы.

«Милые мои вы Гостилицы…»

его памяти был выбит камень в форме 
жернова с графской короной, вензе-
лем и датой: 1741 г. По иронии судь-
бы это оказался год его падения: по-
сле дворцового переворота вступив-
шая на престол Елизавета Петровна 
сослала его в Сибирь. По легенде, 
Миних узнал о своей опале, находясь 
в Гостилицах, и приказал сбросить в 
пруд упомянутый жернов. Камень был 
найден при чистке пруда через сто с 
лишним лет и сохранился поныне.

В 1743 году Гостилицы, как и мно-
гие имения опального фельдмарша-
ла, получил в подарок фаворит им-
ператрицы Елизаветы А.Г. Разумов-
ский. Здесь ведется интенсивное 
строительство, разбивается парк 
с павильонами и другими затеями: 
Чайный павильон, Эрмитаж, каталь-
ная горка, гроты, фонтаны. Был по-
строен деревянный двухэтажный 
дворец. Для этого привлекались луч-
шие архитекторы. В усадьбе устраи-
вались пышные празднества, глав-
ными из которых были именины им-
ператрицы и хозяина. Сохранились 
описания фейерверков и иллюмина-
ций, которые были представлены на 
праздниках в Гостилицах. Неподале-
ку находился Зверинец, где устраи-
валась охота, большой любительни-
цей которой была императрица. Не 
раз бывала здесь, будучи ещё вели-
кой княгиней, императрица Екате-
рина II. В ее записках сохранилось 
описание, как она едва не погиб-
ла под обломками внезапно рухнув-
шего домика, построенного для ве-
ликокняжеской четы в гостилицком 
парке возле катальной горки. Имен-
но в Гостилицах Петр III и Екатерина 
виделись в последний раз: 25 июня 
1762 г. граф А.Г. Разумовский давал 
великолепный обед в честь импера-
торской четы. В ночь на 28 июня Ека-
терина совершила переворот. 

В 1760-е – 1780-е годы на сред-
ства А.Г. Разумовского была по-
строена каменная церковь, кото-
рая стоит и поныне. После смерти 
Алексея Разумовского Гостилица-

ми с 1771 г. владел его брат Кирилл 
(последний гетман Украины, прези-
дент Академии наук). 

К 1780-м годам закрепились ос-
новные линии парка: центральная 
аллея, липовая аллея к оранжерее, 
аллея на дамбе Пиличного пруда. 
Были сооружены три горбатых мо-
стика (два из них сохранились), два 
каскада, водопад. Недалеко от Зве-
ринца на горе, названной впослед-
ствии Колокольной, построили охот-
ничью башню и разбили ведущие к 
ней аллеи. С 1803 г. по 1823 г. вла-
дельцем Гостилиц был Петр Разумов-
ский – старший сын Кирилла Григо-
рьевича. После его кончины имение 
у его наследников в 1825 году при-
обрел А.М. Потемкин, родственник 
князя Потемкина-Таврического. В 
усадьбе возводятся хозяйственные 
постройки, дом священника, разби-
ваются сады и т.д. В 1840-х годах на 
месте обветшавшего старого двор-
ца по проекту архитектора А.И. Шта-
кеншнейдера возводится новый, в 
стиле готического замка с башней. 
Жена хозяина Татьяна Борисовна, 
урожденная княжна Голицына, была 
известной благотворительницей. 
Находясь в дружеских отношениях 
с царской семьей, а также благода-
ря влиятельным родственным свя-
зям, она многим оказывала помощь. 
В 1825 году Татьяна Борисовна на 
свои средства открыла в Гостилицах 
школу для крестьянских детей, боль-
ницу. После смерти Потемкиных не-
которое время имением владел их 
родственник, а затем его приобрел 
в 1885 году барон Ф.Е. Врангель, из-
вестный сельский хозяин, племянник 
знаменитого мореплавателя. Вран-
гель вернул имению былую стои-
мость, привел в порядок все усадеб-
ные постройки.

С 1889 года Гостилицами владел 
разбогатевший немецкий инженер и 
предприниматель Карл Федорович 
Сименс, руководитель русского от-
деления фирмы «Сименс и Гальске» 
(в советское время – заводы им. Ко-
зицкого и «Электросила»). На верх-
ней мельнице он устроил одну из пер-
вых малых ГЭС в России и обеспечил 
электричеством дворец и разные хо-
зяйственные работы. Свою дочь Ма-
рию он выдал за барона Гревеница – 
шталмейстера его императорского ве-
личества, действительного статского 
советника. Она унаследовала имение 
после смерти отца в 1906 году. На фа-
саде конюшни сохранились гербы Си-
менса и Гревеница. Гревеницы владе-
ли усадьбой до 1917 года. 

Дворцово-парковый ансамбль 
усадьбы «Гостилицы» является па-
мятником исторического значения и 
находится под эгидой ЮНЕСКО. Гор-
батый мостик и жернов Миниха мож-
но увидеть на фотографии.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Гостилицы сыграли нема-
лую роль. Именно отсюда, от Гости-
лиц, начинался путь к полной победе 
советских войск в битве за Ленин-
град – самой продолжительной бит-
ве в истории Великой Отечественной 
войны. Именно отсюда начиналось 
полное освобождение Ленинграда от 
вражеской блокады. 14 января 1944 
года в боях по полному снятию бло-
кады Ленинграда нанесли главный 
удар войска 2-й Ударной армии в на-
правлении от горы Колокольня и ос-
вободили деревню Гостилицы, кото-
рая находилась в оккупации с 16 сен-
тября 1941 года по 14 января 1944 
года. Гору Колокольня немцы так и не 
могли захватить, несмотря на неод-
нократные попытки. 14 января 1944 
года на горе Колокольня находился 
командный пункт командующего Ле-
нинградским фронтом генерала ар-
мии (будущего маршала Советско-
го Союза) Л.А. Говорова, командую-
щего Краснознаменным Балтийским 
флотом адмирала В.Ф. Трибуца и ко-
мандующего 2-й Ударной армией ге-
нерал-лейтенанта И.И. Федюнинско-
го. Высота горы 105,3 м над уровнем 
моря позволяла вести наблюдения за 
перемещением противника. 

В Гостилицах каждый год 9 мая 
проходит районный праздник « День 
Победы. Здесь на мемориале похо-
ронено более трех тысяч человек, 

из них – четыре Героя Советского 
Союза: Н.А. Рытов, И.К. Скуридин, 
А.И. Спирин и С.П. Пальчиков.

17 августа 2017 года в Гостили-
цы приезжали дети и учителя школы 
им. Героя Советского Союза Алексан-
дра Ивановича Спирина из г. Чердынь 
Пермского края: там родился и вырос 
Александр Иванович Спирин, там пом-
нят и почитают своего Героя-земляка. 
Гости посетили мемориал, участвова-
ли в митинге, посвященном А.И. Спи-
рину, а затем ознакомились с музеем 
Боевой Славы в Гостилицкой школе и 
поднялись на гору Колокольня. 

Гостилицкая школа и сельская би-
блиотека – одни из старейших в Ле-
нинградской области: школе более 
190 лет, библиотеке – 120 лет. Дея-
тельность этих очагов знаний и куль-
туры прерывалась только на время 
фашистской оккупации, а как толь-
ко освободили деревню Гостилицы, 
дети пошли в школу, открылась сель-
ская библиотека. Гостилицкая школа 
искусств была основана в 1969 году 
и являлась в то время единственной 
музыкальной школой в районе.

На территории Гостилицкого по-
селения располагается Племенной 
завод по разведению крупного ро-
гатого скота «Красная Балтика», ко-
торый был организован в 1919 году, 
является старейшим хозяйством Ле-
нинградской области и во время «пе-
рестройки» сохранил не только свое 
хозяйство, но и славное имя. Уже не 
один десяток лет руководит Племен-
ным заводом Станислав Алексеевич 
Глинистый – заслуженный работник 
сельского хозяйства.

Сегодня Гостилицы – администра-
тивный центр муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселе-
ние, в который входят деревни Дятли-

цы, Красный Бор, Старый Бор, Новый 
Бор, Сокули, Зрекино. Главой поселе-
ния и председателем Совета депутатов 
избрана Зоя Николаевна Шевчук; она 
и депутат Полина Павловна Коршуно-
ва (обе – коренные жительницы Гости-
лиц) представляют поселение в район-
ном Совете депутатов. Главой админи-
страции уже несколько сроков подряд 
назначается Татьяна Анатольевна Бе-
лова, вся жизнь которой также смолоду 
связана с деревней Гостилицы.

Н.Ю. ВИНОГРАДОВА, председатель 
комиссии Общественной палаты 

Ломоносовского муниципального 
района по социальной политике, 

культуре, делам ветеранов и 
поддержке молодежных инициатив

Благодарность за предоставление 
материалов Бондаренко Валентине 
Николаевне, заведующей библиоте-
кой Гостилицкого сельского поселе-
ния и председателю совета ветера-
нов д. Гостилицы

Гостилицы. Южный фасад дворца усадьбы
 (фото из архива Энгельке-Соомс)

Интерьер большого зала дворца (архивный снимок)

Горбатый мостик

Жернов Миниха

Церковь Святой Троицы (современный вид)

Мемориал «Непокоренная высота» на горе Колокольня
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министерство Энергетики 
российской ФеДерации

приказ
от 28.07.2017 № 691
Москва

об изъятии земельного участка для государственных нужд 
российской Федерации (федеральных нужд) в целях строительства объекта 

электроснабжения федерального значения «вл 330 кв ленинградская
 аЭс-2 – пс пулковская – пс Южная» 

В соответствии с главой VII1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.26 Положения о Министер-
стве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, схемой территориального планирования 
Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р, приказом Минэнерго России от 
29 ноября 2016 г. № 1268 «Об утверждении документации по планировке территории для 
размещения объекта «ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС Пулковская – ПС Южная», при-
казом Минэнерго России от 12 апреля 2017 г. № 308 «О предоставлении полномочий», хо-
датайством ПАО «ФСК ЕЭС» от 15 марта 2017 г., направленным письмом от 15 марта 2017 
г. № АМ-1392, и в целях строительства объекта электроснабжения федерального значения 
«ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС Пулковская – ПС Южная» приказываю:

1. Изъять для государственных нужд Российской Федерации (федеральных нужд) сле-
дующие земельные участки:

часть земельного участка 47:14:1103002:13:ЗУ1, подлежащую образованию из земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:1103002:13 площадью 7 050 +/– 734 кв. м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское 
сельское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая», участок 18;

часть земельного участка 47:14:1103002:119:ЗУ1, подлежащую образованию из земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:1103002:119 площадью 20 412 кв. м, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сель-
ское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая» у деревни Келози, участок 192. 

2. Департаменту корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-реви-
зионной работы в отраслях ТЭК (А.Е. Богашову) обеспечить в установленном порядке вы-
полнение мероприятий, необходимых для изъятия земельного участка.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра А.Л. ТЕКСЛЕР

министерство Энергетики 
российской ФеДерации

приказ
от 28.07.2017 № 692
Москва

об изъятии земельного участка для государственных нужд
российской Федерации (федеральных нужд) в целях строительства объекта 

электроснабжения федерального значения «вл 330 кв ленинградская
 аЭс-2 – пс пулковская – пс Южная» 

В соответствии с главой VII1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.26 Положения о Мини-
стерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, схемой территориального пла-
нирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р, приказом Минэ-
нерго России от 29 ноября 2016 г. № 1268 «Об утверждении документации по планиров-
ке территории для размещения объекта «ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС Пулков-
ская – ПС Южная», приказом Минэнерго России от 12 апреля 2017 г. № 308 «О предостав-
лении полномочий», ходатайством ПАО «ФСК ЕЭС» от 15 марта 2017 г., направленным 
письмом от 15 марта 2017 г. № АМ-1392, и в целях строительства объекта электроснаб-
жения федерального значения «ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС Пулковская – ПС 
Южная» приказываю:

1. Изъять для государственных нужд Российской Федерации (федеральных нужд) зе-
мельные участки, указанные в приложении к настоящему приказу.

2. Департаменту корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-реви-
зионной работы в отраслях ТЭК (А.Е. Богашову) обеспечить в установленном порядке вы-
полнение мероприятий, необходимых для изъятия земельного участка.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра А.Л. ТЕКСЛЕР

Приложение
к приказу Минэнерго России

от «28» июля 2017 г. № 692

перечень земельных участков, изымаемых для государственных нужд 
российской Федерации в целях строительства объекта энергетики 

федерального значения «вл 330 кв ленинградская 
аЭс-2 – пс пулковская – пс Южная»

№
п/п

Условный номер 
подлежащих 
образованию 

земельных участков

Кадастровый 
номер исходного 

земельного 
участка

Площадь исходного 
земельного участка, кв. м

Адрес исходного земельного 
участка

1 47:14:0901001:31:ЗУ1 47:14:0901001:31 435 400 кв.м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкой сельское 
поселение», ЗАО «Племенной 
завод «Красная Балтика», 
участок 43

2 47:14:0901001:39:ЗУ1 47:14:0901001:39 449 703 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкой сельское 
поселение», ЗАО «Племенной 
завод «Красная Балтика», 
участок 44

3 47:14:0901005:16:ЗУ1 47:14:0901005:16 233 556 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское 
поселение», ЗАО «Племенной 
завод «Красная Балтика», на 
западе от автомобильной дороги 
Красное Село-Роп, участок 45

7 47:14:1103001:8:ЗУ1 47:14:1103001:8 18 549 +/– 1 191кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
МО «Кипенское 
сельское поселение», 
АОЗТ «Птицефабрика 
Русско-Высоцкая» у деревни 
Келози

8 47:14:1103002:9:ЗУ1 47:14:1103002:9 14 952 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
МО «Кипенское 
сельское поселение», 
АОЗТ «Птицефабрика 
Русско-Высоцкая», участок 4

9 47:14:0653001:6:ЗУ1 47:14:0653001:6 1 614 444 +/– 2 223 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
Муниципальное образование 
«Виллозское сельское 
поселение», ОАО «Цветы», 
квартал 1, участок 1

10 47:14:0653001:7:ЗУ1 47:14:0653001:7 131 456 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
Муниципальное образование 
«Виллозское сельское 
поселение», ОАО 
«Цветы»,участок 3

11 47:14:0801001:156:ЗУ1 47:14:0801001:156 893 +/– 21 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 
«Лопухинское сельское 
поселение», АОЗТ 
«Лопухинка-2»

12 47:14:0801001:162:ЗУ1 47:14:.0801001:162 13 049 +/– 80 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 
«Лопухинское сельское 
поселение», АОЗТ 
«Лопухинка-2». 
Ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: сервитут: 
право прохода и проезда.

13 47:14:0801001:175:ЗУ1 47:14:0801001:175 7 179 +/– 59 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 
«Лопухинское сельское 
поселение», АОЗТ 
«Лопухинка-2». 
Ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: сервитут: 
право прохода и проезда.

14 47:14:0801001:230:ЗУ1 47:14:0801001:230 829 +/– 20 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 
«Лопухинское сельское 
поселение», АОЗТ 
«Лопухинка-2»

15 47:14:0801001:231:ЗУ1 47:14:0801001:231 832 +/– 20 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 
«Лопухинское сельское 
поселение», АОЗТ 
«Лопухинка-2»

16 47:14:0802003:4:ЗУ1

47:14:0802003:4 2 690 000 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 
«Лопухинское сельское 
поселение», ЗАО «Лопухинка» у 
деревни Воронино

17 47:14:0802003:4:ЗУ2

18 47:14:0802003:989:ЗУ1 47:14:0802003:989 1 500 +/– 27 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

19 47:14:0802003:990:ЗУ1 47:14:0802003:990 1 214 +/– 24 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

20 47:14:0802003:991:ЗУ1 47:14:0802003:991 1 500 +/– 27 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

21 47:14:0802003:1004:ЗУ1 47:14:0802003:1004 1 200 +/– 24 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

22 47:14:0802003:1005:ЗУ1 47:14:0802003:1005 1 200 +/– 24 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

23 47:14:0802003:1006:ЗУ1 47:14:0802003:1006 1 200 +/– 24 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

24 47:14:0802003:1007:ЗУ1 47:14:0802003:1007 1 000 +/– 22 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

25 47:14:0802003:1008:ЗУ1 47:14:0802003:1008 1 000 +/– 22 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

26 47:14:0802003:1009:ЗУ1 47:14:0802003:1009 1 000 +/– 22 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

27 47:14:0802003:1010:ЗУ1 47:14:0802003:1010 1 000 +/– 22 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

28 47:14:0802003:1011:ЗУ1 47:14:0802003:1011 1 000 +/– 22 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

29 47:14:0802003:1012:ЗУ1 47:14:0802003:1012 1 000 +/– 22 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

30 47:14:0802003:1013:ЗУ1 47:14:0802003:1013 1 000 +/– 22 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

31 47:14:0802003:1014:ЗУ1 47:14:0802003:1014 1 000 +/– 22 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

32 47:14:0802003:1015:ЗУ1 47:14:0802003:1015 1 000 +/– 22 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

33 47:14:0802003:1016:ЗУ1 47:14:0802003:1016 1 039 +/– 23 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

34 47:14:0802003:1017:ЗУ1 47:14:0802003:1017 1 038 +/– 23 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

35  47:14:0802003:1018:ЗУ1 47:14:0802003:1018 1 210 +/– 24 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

36 47:14:0802003:1019:ЗУ1 47:14:0802003:1019 1 210 +/– 24 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

37 47:14:0802003:1020:ЗУ1 47:14:0802003:1020 1 210 +/– 24 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

38 47:14:0802003:1021:ЗУ1 47:14:0802003:1021 1 210 +/– 24 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

39 47:14:0802003:1022:ЗУ1 47:14:0802003:1022 1 210 +/– 24 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

40 47:14:0802003:1023:ЗУ1 47:14:0802003:1023 1 210 +/– 24 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

41 47:14:0802003:1024:ЗУ1 47:14:0802003:1024 1 210 +/– 24 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

42 47:14:0802003:1025:ЗУ1 47:14:0802003:1025 1 210 +/– 24 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

43 47:14:0802003:1026:ЗУ1 47:14:0802003:1026 1 210 +/– 24 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

44 47:14:0802003:1040:ЗУ1 47:14:0802003:1040 1 900 +/– 31 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

45 47:14:0802003:1041:ЗУ1 47:14:0802003:1041 1 000 +/– 22 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

46 47:14:0802003:1045:ЗУ1

47:14:0802003:1045 47 749 +/– 153 кв. м Ленинградская область, 
Ломоносовский район

47 47:14:0802003:1045:ЗУ2

48 47:14:0802003:1045:ЗУ3

49 47:14:0803002:525:ЗУ1 47:14:0803002:525 116 822 +/– 331 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный 
район, Лопухинское сельское 
поселение, у деревни Старые 
Медуши

50 47:14:1105003:11:ЗУ1 47:14:1105003:11 14 000 +/– 41 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный 
район, Кипенское сельское 
поселение, деревня 
Келози,участок 1

51 47:14:0601005:2:ЗУ1 47:14:0601005:2 94 000 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
МО «Виллозское сельское 
поселение», ЗАО «Можайское»

52 47:14:0601005:7:ЗУ1 47:14:0601005:7 167 600 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
МО «Виллозское сельское 
поселение», ЗАО «Можайское»

53 47:14:0601005:6:ЗУ1 47:14:0601005:6 100 000 кв. м

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
МО «Виллозское сельское 
поселение», ЗАО «Можайское»
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Официально



аДминистрация муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район 

ленинграДской области

постановление
от 16.08.2017 № 1745-р/17

о внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования 

ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области от 04.04.2016 № 432-р/16 
«об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«выдача градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования регулирования подготовки, согласования 
и утверждения документации по планировке территории и обеспече-
ния комплексного и устойчивого развития территорий и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», администрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в п.2.4. административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка», утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 04.04.2016 №432-р/16, следующие изме-
нения: слова «30 дней» заменить словами «двадцати рабочих дней».

2. Установить, что сроки предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренные п.2.4. административного регламента по предостав-
лению муниципальной «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка» (в редакции настоящего постановления) не применяются в 
случаях, если заявление о выдаче градостроительного плана направ-
лено в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации в администрацию муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области непосредственно 
или через многофункциональный центр до 01.07.2017 года. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

извеЩение
администрация 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 следующих 
земельных участков:

Лот №1: Земельный участок, расположенный в кадастровом кварта-
ле 47:14:0806007, площадью 2000 кв.м, разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строитель-
ство; размещение дачных домов и садовых домов), категория земель: 
земли населенных пунктов, описание местоположения: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское 
поселение, д. Новая Буря;

Лот №2: Земельный участок, расположенный в кадастровом кварта-
ле 47:14:0806007, площадью 2000 кв.м, разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строитель-
ство; размещение дачных домов и садовых домов), категория земель: 
земли населенных пунктов, описание местоположения: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское 
поселение, д. Новая Буря;

Лот №3: Земельный участок, расположенный в кадастровом кварта-
ле 47:14:0806007, площадью 2000 кв.м, разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строитель-
ство; размещение дачных домов и садовых домов), категория земель: 
земли населенных пунктов, описание местоположения: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское 
поселение, д. Новая Буря.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанных зе-
мельных участков, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды таких земельных участков: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 
11. Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с понедельника по 
четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, 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 муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лич-
но или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». При обращении с использованием элек-
тронных документов такие документы подписываются электронной подпи-
сью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии 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 на право заключения договора аренды тако-
го земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоя-
щее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земель-
ного участка, могут ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 
47:14:0806007, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, дом 18, кабинет 11, в приемный день – каждый рабо-
чий вторник месяца с 10.00 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00, теле-
фон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 19 сентября 2017 года вклю-
чительно.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.torgi.gov.ru.

извеЩение
администрация 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, расположенного в кадастровом квартале 47:14:1502008, площадью 1100 кв.м, 
разрешенное использование– отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа 
с придомовыми земельными участками, категория земель: земли населенных пунктов, 
описание местоположения: ленинградская область, ломоносовский муниципальный район, 
большеижорское городское поселение, пос. большая ижора.

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

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11. Адрес электронной почты: 
lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с понедельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 
8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812) 423-06-60. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка подаются или на-
правляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». При обращении с использованием 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, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона для свя-
зи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка, реквизиты изда-
ния, опубликовавшего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут ознакомить-
ся со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 
47:14:1502008, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, в 
приемный день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 
423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 19 сентября 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

аДминистрация
виллозского гороДского поселения ломоносовского района

п о с т а н о в л е н и е № 387
10 августа 2017 года   гп. Виллози

об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Областным законом Ленинградской об-
ласти от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», 

п о с т а н о в л я Ю :
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Виллозского городского посе-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» согласно Приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образо-

вания Виллозское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Виллозского городского поселения Н.В. ПОЧЕПЦОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте Виллозское городское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области villozi-adm.ru в разделе «Админи-
стративные регламенты»

аДминистрация
виллозского гороДского поселения ломоносовского района

п о с т а н о в л е н и е № 388
10 августа 2017 года   гп. Виллози

об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«выдача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2004 N 190-ФЗ «Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 
№ 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами го-
сударственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», 

п о с т а н о в л я Ю :
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Виллозского городского посе-

ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» согласно Приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образо-

вания Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Виллозского городского поселения Н.В. ПОЧЕПЦОВ 

*Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте Виллозское городское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области villozi-adm.ru в разделе «Админи-
стративные регламенты»

аДминистрация
виллозского гороДского поселения ломоносовского района

п о с т а н о в л е н и е № 399
15 августа 2017 года   гп. Виллози

об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«выдача разрешений на строительство»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 
№ 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами го-
сударственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», 

п о с т а н о в л я Ю :
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Виллозского городского по-

селения муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» согласно Приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образо-

вания Виллозское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Виллозского городского поселения В.В. КОЗЫРЕВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте Виллозское городское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области villozi-adm.ru в разделе «Админи-
стративные регламенты»
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Храм-часовня расположен в не-
большом и неказистом деревян-
ном зданьице (памятник архитек-
туры, находится под охраной го-
сударства!). Но внутри там, хоть 
и просто, но приветливо, чисто – 
как во всяком действующем рус-
ском храме. Настоятель – иерей 
Алексей Рагин; с ним и с его по-
мощницей Еленой Смагиной мы 
встретились прямо на террито-
рии больницы, благо, день был 
солнечный, и можно было пого-
ворить на лавочке во дворе. 

А привлекло наше внимание к 
этому, прямо скажем, малоиз-
вестному храму то, что здесь уже 
работает и намерено развивать-
ся дальше редкое (вернее, до 
того – отсутствовавшее) на тер-
ритории нашего района служе-
ние – волонтеров милосердия. 
Что это такое и чем они занима-
ются – спрашиваем у отца Алек-
сея и Елены – первого волонтера 
и организатора этой службы. 

– Меня в свое время, когда 
только открывали здесь храм, во-
обще удивило, что при этой боль-

Специалисты экстренных служб, 
отвечающие за жизни людей, 
предупреждают: собираясь за гри-
бами и ягодами необходимо под-
готовиться к походу и обязательно 
сообщить близким о предполагае-
мом маршруте и времени возвра-
щения. В случае необходимости 
это позволит вовремя начать пои-
ски на конкретной территории.

Всех отправляющихся в лес 
просят обратить внимание на сле-
дующие рекомендации:

– не рискуйте идти в лес в оди-
ночестве, особенно, если иде-
те по новому неизвестному вам 
маршруту;

– отправляясь в лес с компани-
ей, договоритесь о месте и вре-
мени сбора, обязательно запом-

ните, кто и в каком направлении 
ушел в лес;

– не забудьте взять с собой мо-
бильный телефон, компас, карту;

– возьмите небольшой запас 
продуктов, воду, лекарства, нож 
и легкую непромокаемую одежду;

– в одежде обязательно долж-
но быть что-то яркое и заметное 
в зеленом лесу; 

– если вы потерялись – не па-
никуйте; прислушайтесь: шум по-
езда, гудки автомобилей и другие 
звуки помогут сориентироваться 
на местности;

– лес изрезан тропами и ручья-
ми, любой ручей, если идти вниз по 
течению, переходит в реку (практи-
чески все населенные пункты нахо-
дятся вблизи большой воды);

– к жилью также может вывести 
лесная дорога, утоптанная тро-
пинка или просека. 

При возникновении любой чрез-
вычайной ситуации необходимо 
срочно звонить в службу спасения 
единой дежурно-диспетчерской 
службы Ленинградской области. 
Владельцам мобильных телефо-
нов следует набрать номер «112» 
или «101», стационарных телефо-
нов – 8(812)456-1-112. 

В Главном управлении МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
круглосуточно действует телефон 
доверия – 8(812)579-99-99.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Информация территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Низинского Восточного многомандатного избирательного округа № 1.

сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования низинское сельское 
поселение третьего созыва по низинскому восточному многомандатному избирательному округу № 1 и расходовании этих средств

(на основании данных пао «сбербанк россии»)
по состоянию на 11 августа 2017 года

№п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств в избирательный фонд кандидата (руб.) Израсходовано средств из избирательного 
фонда кандидата (руб.)

Средства, возвращенные жертвователям 
из избирательного фонда кандидата (руб.)

Всего

из них:

 Всего

из них по финансовой 
операции на сумму более 

50 000 руб.

Всего

в том числе:

Собственные 
средства 

кандидата 
(всего)

Средства, выделенные 
кандидату 

выдвинувшим его 
избирательным 

объединением (всего)

Пожертвования 
юридических 

лиц (всего)

Пожертвования 
физических лиц 

(всего)

Назначение 
платежа Сумма

Наименование 
юридического лица, 
Ф.И.О. гражданина

Сумма Основание 
возврата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Демичев Владимир 
Николаевич  1000 1000 0 0 0 600 0 0 0 0  0 – 

2 Макаров Александр 
Викторович 3975 3975 0 0 0 3975 0 0 0 0 0 –

3 Мирошниченко Роман 
Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –

4 Мокеев Виктор Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
5 Угрюмов Евгений Петрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
6 Шадрин Валерий Геннадьевич 3975 3975 0 0 0 3975 0 0 0 0 0 –

7 Шинкаренко Валерий 
Викторович 30000 30000 0 0 0 300 0 0 0 0 0 –

8 Ярохович Захар Семёнович 4500 4500 0 0 0 300 0 0 0 0 0 –

ПОПРаВка
В газете «Ломоносовский районный вестник» №29 от 14 августа в статье «Спорт – для всех, всё для спорта!» была допущена ошибка: грамота была вручена тренеру ФК «Ко-

порец» Алексею Крутикову. Приносим извинения читателям и Алексею Васильевичу.

ОФИцИаЛЬНО

с начала 2017 года аварийно-спасательные службы ленинградской области провели более 
100 операций по розыску заблудившихся в лесу людей, спасли более 150 человек. 

Безопасность: советы тем, 
кто отправляется в лес

Волонтеры милосердия 
знаете ли вы, что при ломоносовской межрайонной больнице им. и.н. Юдченко есть 
церковь во имя святого великомученика и целителя пантелеимона? Этому храму-часовне 
уже почти два года, первое богослужение в нем прошло 10 декабря 2015 года. 

нице никогда не было храма, – 
рассказывает отец Алексей, – До 
революции, конечно, был. В но-
вые времена храмы давно откры-
ты практически при каждой боль-
нице в Санкт-Петербурге. Я при-
шел тогда к главному врачу Юрию 
Викторовичу Павлову с предложе-
нием открыть храм, и он показал 
мне это помещение. 

 Здесь, конечно, отпевают усоп-
ших, морг-то рядом. Еженедельно, 
обычно по средам и праздникам, 
совершается Литургия, на которую 
приглашают пациентов и сотруд-
ников больницы, все желающие 
причащаются. Пригласить священ-
ника причастить больного можно и 
в палату. В терапевтическом отде-
лении еженедельно совершаются 
молебны о здравии, на Пасху по-
сле праздничной Литургии по тер-
ритории ЛМБ им. Юдченко прошел 
крестный ход. И теперь Елена и с 
ней еще пока только две женщины 
трудятся как волонтеры. Помога-
ют ухаживать за больными, прово-
жают на процедуры, а главное, как 
рассказывает Елена – беседуют. 

«Людям, особенно больным, по-
жилым, одиноким так нужно, что-
бы с ними просто поговорили, вы-
слушали. Больничному персона-
лу этим заниматься некогда, у них 
много своих чисто медицинских 
обязанностей. А человеку очень 
нужна и духовная помощь. Этим 
и занимаются волонтеры. Но нас 
пока очень мало, о нас не знают. 
Поэтому приглашаем к нам всех 
желающих потрудиться во славу 
Божью на отделениях больницы. 
Когда нас станет больше, мы при-
дем и в хирургию, возможно, и в 
другие отделения, где в нас будет 
нужда». 

 – В перспективе мы хотим об-
разовать сестричество, – расска-
зал отец Алексей. – Сестры мило-
сердия несут при больницах уже 
более широкое служение, они для 
этого проходят специальные кур-
сы при епархии. Это очень благо-
датное служение и крайне полез-
ное и персоналу больниц, и паци-
ентам. 

Священник вместе со своими 
помощниками готов посещать и 

отделения ЛМБ в других поселе-
ниях. И очень хочется, чтобы на 
призыв послужить людям и Богу 
в таком благодарном деле как во-
лонтерство милосердия отклик-
нулось как можно больше лю-
дей. Работа нашлась бы всем. А 
обращаться надо к Елене Смаги-
ной по телефону 8-952-263-37-85 
или на страничку ВКонтакте хра-
ма Святой Живоначальной Трои-
цы на Собственном проспекте в 
Петергофе (к этой церкви припи-
сан больничный храм). Адрес хра-
ма при ЛМБ им. Юдченко: г. Ломо-
носов, ул. Еленинская, д. 13, лит. 
Л, вход с улицы Костылева. Теле-
фон храма +7-961– 8027674.

 Хочется добавить еще пару 
слов о планах прихода. В Мар-

тышкино, на месте, где проходила 
линия защиты Ораниенбаумского 
плацдарма, на пересечении улиц 
Балтийской и Некрасова, плани-
руется возвести храм-часовню 
во имя великомученика Георгия 
Победоносца в память защитни-
ков плацдарма и всех воинов Ве-
ликой Отечественной войны. Не-
большой участок земли обеща-
ли выделить. По данному вопросу 
пройдены все предварительные 
согласования, существует поло-
жительное решение. На этом ме-
сте воздвигнут поклонный крест. 
16 сентября, в день образования 
Ораниенбаумского плацдарма, 
там пройдет молебен . 

 Надежда КИРДЕЕВА
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