
Напомним, что за минувшее 
лето и начало осени в Ломоно-
совском районе введены в строй 
три стадиона при общеобразова-
тельных школах – в Гостилицах (по 
областной госпрограмме разви-
тия села), в Русско-Высоцком (по 
программе «Газпром – детям») и 
вот теперь – в Лаголово.

Поскольку для Лаголовской 
школы стадион также построен 
«Газпромом», на торжественном 
открытии почетным гостем был 
заместитель генерального ди-
ректора по капитальному строи-
тельству ООО «Газпром Инвест-
газификация» Вадим Владимиро-
вич Навоенко. В приветственном 
слове он отметил, что только 
в этом году «Газпром» постро-
ил 20 таких современных стади-

Международный День пожилых людей провозглашен Генеральной Ас-
самблеей ООН 14 декабря 1990 года. В России День пожилых людей 
был утвержден Постановлением Президиума Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 1 июня 1992 года № 2890/1-1 «О проблемах по-
жилых людей». 

Главный праздник Ломоносовского района, посвященный старшему по-
колению, состоится 29 сентября в Аннинском Доме культуры. Планируется 
участие делегаций из всех поселений. Местные администрации поселений 
также готовят чаепития с поздравлениями для своих ветеранов. 

День пожилых людей – это день добра и уважения. В этот день мы по-
здравляем всех родных и дорогих нашему сердцу людей. Пусть мудрому, 
многое испытавшему на своем веку поколению всегда сопутствует в жиз-
ни радость, забота близких, любовь детей, внуков и правнуков.

Инвестиции в здоровое будущее
Еще один пришкольный стадион в Ломоносовском районе был 
торжественно открыт 20 сентября. На сей раз обладателем 
замечательного подарка стала Лаголовская школа.

онов в Ленинградской области. 
Очень важно, что социально-от-
ветственный бизнес сегодня не 
только инвестирует в свое раз-
витие, но и вкладывает средства 
в будущее – в здоровье молодого 
поколения. Стадион в Лаголово – 
еще один прекрасный тому при-
мер. Вадим Владимирович по-
желал детям спортивных побед: 
«Играйте зимой и летом, для это-
го у вас теперь всё есть: футболь-
ное поле, баскетбольная и волей-
больная площадки. Кстати, я сам 
футболист!»

Ответные благодарности «Газ-
прому» произнесли заместитель 
главы администрации Ломоно-
совского муниципального района 
Надия Габдуловна Спиридонова, 
заместитель председателя совета 

депутатов Лаголовского сельско-
го поселения Светлана Владими-
ровна Рогачева и исполняющий 
обязанности директора Лаголов-
ской школы Анна Александров-
на Рядова, которая вручила пред-
ставителю «Газпрома» благодар-
ственное письмо. 

«Теперь у нас в Лаголово по-
явился свой новый стадион, 
пусть он принесет много радо-

сти!» – пожелал руководитель 
приемной Губернатора Ленин-
градской области в Ломоно-
совском районе Алексей Васи-
льевич Стожук. Ему и предста-
вителю «Газпрома» Вадиму 
Владимировичу Навоенко было 
предоставлено почетное право 
перерезать алую ленту, симво-
лизирующую торжественное от-
крытие. 

Церемония была недолгой, но ре-
бятня уже заждалась, и при первой 
же возможности мальчишки и дев-
чонки побежали на штурм перекла-
дин и брусьев. А на футбольное поле 
и игровые площадки вышли коман-
ды и провели товарищеские матчи. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом ВКОНТАКТЕ 
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Кампанию по вакцинации лич-
ным примером поддержали за-
меститель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
по социальным вопросам Николай 
Емельянов и председатели коми-
тетов Сергей Вылегжанин, Люд-
мила Нещадим, Сергей Тарасов.

«Практика прошлых лет пока-

зала действенность вакцинации 
в преддверии зимнего сезона. В 
прошлом году около 41% жителей 
Ленинградской области сделали 
прививки против гриппа, эпиде-
мический порог в регионе ни разу 
не был превышен. Надеемся, что 
и в этом году ленинградцы не ме-
нее ответственно отнесутся к сво-

ему здоровью», – отметил Нико-
лай Емельянов.

Согласно Национальному ка-
лендарю профилактических при-
вивок, в Ленинградской области к 
вакцинации планируется при-
влечь не менее 40% населения 
региона. В первую очередь при-
вивки против гриппа показаны 

детям, студентам, людям стар-
ше 60 лет, а также представите-
лям отдельных видов профессий 
(работники медицинских и обра-
зовательных учреждений, транс-
порта, коммунальной сферы и 
других).

Кампания против гриппа в 2017 
году началась в Ленинградской 

области в последней декаде ав-
густа, в настоящее время в вак-
цинации приняли участие около 
40 тыс. взрослых ленинградцев и 
более 1 100 детей.

Пресс-служба губернатора
и правительства 

Ленинградской области 

В.И. Голоцукова доложила о 
мероприятиях по профилактике 
гриппа и ОРВИ в 2017-18 гг. Она, 
в частности, сказала, что главная 
задача в предстоящий сезон – 
обеспечение прививок населения 
не менее 40%. Это реальный про-
цент, именно такой был достиг-
нут в прошлом году. А вот сре-
ди групп риска, которые вошли в 
приказ Роспотребнадзора, при-
виты должны быть не менее 70%. 

Поэтому важно привлечение к 
профилактике гриппа самых ши-
роких слоев населения и руково-
дителей предприятий. На рабо-
чих местах нужно обеспечить сво-
евременные ремонты помещений, 
должна быть налажена вентиля-
ция, соблюден тепловой режим. В 
период подъема заболеваемости 
гриппом необходимо организовать 
на предприятиях групп риска ма-
сочный режим. Нельзя допускать 
на рабочие места людей с первы-
ми признаками заболевания. Обя-
зательно проведение на предпри-
ятии профилактических прививок 
(закупка вакцины должна происхо-
дить за счет предприятия).

Местные администрации долж-
ны максимально способствовать 

Казалось бы, грипп – заболева-
ние такое привычное, известное, 
можно сказать – прирученное. 
Можно и на ногах перенести, и 
врача не вызывать. Однако до сих 
пор даже в самых развитых стра-
нах грипп является смертельно 
опасным заболеванием. Ежегод-
но в Санкт-Петербурге от тяжелой 
гриппозной интоксикации погиба-
ет несколько десятков человек, в 
основном, дети и люди пожилого 
возраста. 

В чем же коварство это-
го «привычного» заболевания? 
Во-первых, больше всех риску-
ют заболеть самые слабые: дети 
от полугода до трех лет и пожи-
лые люди. Во-вторых, осложне-
ния после гриппа чрезвычайно 
тяжелы: воспаления легких, ме-
нингит и другие. И именно они 
порой приводят к смерти забо-
левшего.

Что нужно соблюдать, чтобы 
не заболеть гриппом? 

Самый надежный метод – 
вакцинация. Современные вак-
цины создаются по следующе-
му принципу: весной в Азии, от-
куда обычно и приходит грипп, 
в ы д е л я е т с я  т р и  н а и б о л е е 
агрессивных и распространен-
ных разновидности болезни, а 
к осени именно от этих видов 
гриппа производится вакци-
на, эффективность которой 96-
98 %. От гриппа В защитить-
ся можно только вакцинацией, 
больше ничего не поможет не 
заболеть. А вот от гриппа А мо-
гут защитить и противовирус-
ные препараты. И, конечно, по-
может укрепление иммунной 
системы, в том числе такими 
распространенными и общедо-
ступными методами, как зака-
ливание, прием дополнитель-
ного количества витамина C.

Есть еще простые правила 
предохранения: 

Время спастись от гриппа
У жителей Ленинградской области есть возможность бесплатно привиться от гриппа в медицинских учреждениях по месту жительства или в выездных 
пунктах вакцинации.

«Болеть гриппом не интеллигентно!» – считает санитарный врач
В преддверии очередного сезонного нашествия гриппа в администрации Ломоносовского района прошло заседание санитарно-эпидемической комиссии. 
Сопредседателями на нем были заместитель главы администрации Надия Габдуловна Спиридонова и начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском районе Вера Ивановна Голоцукова.

профилактической вакцинации 
населения на территории своих 
муниципальных образований, на-
чиная с контингента работающих 
в администрации и муниципаль-
ных учреждениях.

 Вера Ивановна отметила, что 

при отсутствии более 30% де-
тей в школе или детском саду 
можно принять решение о при-
остановке деятельности учреж-
дения. В приказе это оформля-
ется как «по предписанию Рос-
потребнадзора». 

Следует подчеркнуть, что в про-
шлом году заболеваемость среди 
привитых была минимальная.

Группы риска для заболевания 
гриппом: школьники, лица старше 
60 лет и лица профессий, пред-
полагающих общение с людьми 
(учитель, врач, социальный ра-
ботник). 

«Мы идем в эту прививочную 
кампанию с лозунгом: «Болеть 
гриппом не интеллигентно!», – 
сказала Вера Ивановна. – Воспи-
танные люди не могут себе позво-
лить болеть гриппом, они вовремя 
прививаются.»

Вакцина, которой прививают в 
эту кампанию – отечественная, 
безусловно качественная и эф-
фективная. «Как свидетельство ее 
качества могу добавить, что рай-
онный инфекционист доктор Сур-
кова отечественными вакцинами 
прививается более 10 лет каждый 
год».

Главный врач Ломоносовской 
межрайонной больницы Андрей 
Андреевич Воробьев сообщил , 
что в соответствии с комплекс-
ным планом мероприятий по про-
филактике заболеваний, разра-
ботанным в областном комите-

те по здравоохранению, должно 
быть привито не менее 95% ме-
дицинских работников, работни-
ков образования и призывников, 
75% лиц старше 65 лет и занятых 
в птицеводстве, 65% детей в ор-
ганизованных коллективах. Вак-
цинация будет осуществляться 
по графику. Начинать вакцинацию 
надо уже в сентябре. 

В больнице создается несни-
жаемый резерв лекарственных 
препаратов, дезинфицирующих 
средств и средств индивидуаль-
ной защиты. Предусмотрен не-
обходимый объем коечного фон-
да (15 коек в Русско-Высоцкой 
участковой больнице, 15 коек в 
Ропшинской больнице, 25 – на 
территории ЛМБ в терапии и 21 
койка в детском соматическом от-
делении, 11 коек в инфекционном 
отделении; итого 87 коек). Подго-
товлена специальная медицин-
ская аппаратура. Закупили также 
25 пульсоксиметров, которыми 
оснастят машины скорой помощи. 

Комиссия подчеркнула: основ-
ная задача прививочной кампа-
нии – как можно более полная им-
мунизация населения.

ГРИПП НЕ БЕЗОБИДЕН! 
Заместитель главного врача ЛМБ им И.Н. Юдченко по амбулаторно-поликлинической 
работе Юлия Михайловна Штокерт приготовила специально для наших читателей 
следующую информацию о гриппе и о прививках. 

 *  Если заболел кто-то из 
близких, то не геройствуйте: на-
деньте защитную маску, не ешь-
те из одной с больным из одной 
посуды.

* Не переохлаждайтесь! Имен-
но холод «запускает механизмы» 
многих болезней.

* Во время эпидемии, на ра-
боте и особенно после поездки 
в общественном транспорте Вы 
наверняка «подхватите» вирус – 
он притаился в Вашей носоглот-
ке. Но это не значит, что Вы обя-
зательно заболеете. У Вас есть 
3-5 часов, чтобы принять хвойную 
ванну, прополоскать горло лекар-
ственными травами – календулой, 
ромашкой, дубовой корой. Мят-
ная жевательная резинка в этот 
период не только восстановит 
кислотно-щелочной баланс, но и 
поборется с вирусом. Три раза в 
день чистите зубы хвойными па-
стами типа «Лесной». Если есть 
возможность, побывайте в бане 
или сауне.

Каковы признаки гриппа? 
– Основной: ломота всего 

тела, головная и мышечная боль, 
вызванные интоксикацией орга-
низма.

– Повышение температуры – 
возможно, но необязательно. От-
сутствие температуры вовсе не 
означает, что у Вас какой-то осо-
бенный «легкий» грипп, который 
можно перенести на ногах.

Лечение:
 Главное – проконсультируй-

тесь с врачом в самом начале 
болезни; он назначит лечение. 
А если через 2-3 дня больному 
не стало лучше и по-прежнему 
держится температура – не-
медленно прекращайте при-
ем лекарств и вызывайте 
врача!!!

– Заболевший должен быть обя-
зательно изолирован от членов 
семьи в отдельную комнату или 

отделен ширмой, ему нужно вы-
делить отдельную посуду, поло-
тенце и т.д.

 – Помещение, где находится 
гриппозный больной, нужно про-
ветривать через каждые полтора-
два часа не менее чем 10 минут, 
пол нужно ежедневно вытирать 
влажной тряпкой, смоченной в 
растворе хлорамина. Посуду, ко-
торой пользовался больной, не-
обходимо мыть отдельно и обда-
вать кипятком, белье больного 
подлежит стирке с обязательным 
кипячением.

 – Средства от насморка и от-
харкивающие облегчают само-
чувствие и препятствуют распро-
странению вируса в верхних ды-
хательных путях.

– Снижающие боль анальгетики 
действуют на часто встречающий-
ся вирус гриппа А.

 – Имеются разнообразные 
противовирусные препараты, 
например, анаферон, арбидол, 
амиксин. Но единственным 
специфическим препаратом 
для лечения гриппа являет-
ся препарат (озельтамивир) и 
реленза.

– Гомеопатические средства 
типа антигриппина эффектив-
ны, но для того, чтобы они подей-
ствовали, необходимо строго со-
блюдать довольно сложную схему 
применения.

– Жаропонижающие сред-
ства облегчают самочувствие. 
Но имейте в виду, что темпера-
тура – это защитная реакция ор-
ганизма на воздействие инфек-
ции. Поэтому не увлекайтесь 
жаропонижающими – это мо-
жет вести к ухудшению течения 
заболевания. Доказано, что ви-
рус гриппа хорошо размножа-
ется при температуре 35 гра-
дусов, плохо – при 37 градусах 
и совсем не размножается при 
40 градусах. Но высокая темпе-

ратура не только подавляет ви-
русы и бактерии, но стимули-
рует важный фактор иммуните-
та – продукцию специфических 
белков, блокирующих размноже-
ние вирусов. Известно, что наи-
более токсичные формы острых 
инфекций, которые, как прави-
ло, заканчиваются смертью, ча-
сто протекают без температуры. 
Опасная температура для чело-
века – выше 40 градусов. Осо-
бенно это касается пожилых лю-
дей, страдающих ишемической 
болезнью сердца и гипертонией, 
а также пульмонологическими 
заболеваниями. Поэтому прием 
жаропонижающих лекарств не-
обходим только для того, чтобы 
понизить температуру тела до 
38 градусов и в тех случаях, ког-
да Вы плохо переносите высо-
кую температуру.

– Все лекарственные препара-
ты применяйте только в сочета-
нии с витаминами и травами, 
которые уменьшают их токсич-
ность.

 – Известно, что вирус гриппа 
погибает в щелочной среде, поэ-
тому показаны ингаляции с пище-
вой содой (1 чайная ложка на ста-
кан воды).

– По совету врача Вам могут 
понадобиться антибиотики – они 
не дают вирусу объединяться с 
бактериями, предотвращая раз-
витие пневмонии.

 – Не бегите на работу сразу, как 
только спадет ломота и темпера-
тура: отлежаться необходимо не 
меньше недели. Вы не только сво-
ей активностью рискуете «зарабо-
тать» осложнения, но и наверняка 
заразите немало коллег и просто 
случайных встречных.

В этом году Вы можете бес-
платно привиться от гриппа и 
привить своих детей в амбу-
латориях по месту жительства 
и в Ломоносовской межрайон-
ной больнице. В наличии вак-
цины «Совигрипп», «Совигрипп 
плюс».

За дополнительной инфор-
мацией, консультацией, лече-
нием обращатьсяв инфекци-
онное отделение или в кабинет 
инфекционных заболеваний; 
заведующая отделением врач-
инфекционист Суркова Викто-
рия Викторовна. 

Часы приема: понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 9-00 
до 11-00, без записи.

Телефон – 423-05-70

В.И. Голоцукова, 
главный санитарный врач 
Ломоносовского района

А.А. Воробьев, главный врач 
Ломоносовской межрайонной 
больницы
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Спикерами на пресс-конференции, 
транслировавшейся из здания об-
ластного правительства на Суворов-
ском, 67, были заместитель предсе-
дателя комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Екатерина 
Кайянен; заместитель председателя 
комитета государственного жилищ-
ного надзора и контроля Олег Рома-
дов и управляющий НО «Фонд капи-
тального ремонта Ленинградской об-
ласти» Марина Шульц. 

Во вступительном слове Екатери-
на Кайянен пояснила, что програм-
ма капитального ремонта, утверж-
денная в Ленинградской области, 
рассчитана до 2043 года и включа-
ет в себя 12,5 тысяч многоквартир-

В 100-процентном объеме па-
спорта готовности подготовили и 
уже предоставили в комитет пять 
районов Ленинградской области – 
Кингисеппский, Киришский, Лодей-
нопольский, Сланцевский и Тихвин-
ский. Почти полностью завершена 

«Перераспределение полномочий будет 
способствовать созданию единообразной̆ 
схемы правил благоустройства, а также эф-
фективной системы контроля в этой сфере», – 
подчеркнул глава региона Александр Дроз-
денко.

Губернатор также поддержал предложения 
комитета по экологическом надзору об изме-
нении областного закона об административ-
ных правонарушениях в части дополнения его 
новыми статьями, касающимися нарушений 
правил обращения с отходами, и инициати-
ву внесения изменений в административный 
Кодекс РФ в части ужесточения наказания за 
нарушения природоохранного законодатель-
ства – увеличение штрафов до 1 млн рублей и 
конфискация автотранспорта как орудия со-
вершения правонарушения.

Справка:
На заседании правительства Ленин-

градской области было одобрено пред-
ложение комитета государственного эко-
логического надзора Ленинградской об-
ласти о перераспределении на областной 
уровень полномочия органов местного са-
моуправления городских, сельских посе-
лений и городского округа по утвержде-
нию правил благоустройства территорий, 
устанавливающих требования по содер-
жанию жилых домов, зданий, сооружений 
и земельных участков, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их вы-
полнения, а также установление порядка 
участия собственников зданий, помеще-
ний и сооружений в благоустройстве при-
легающих территорий.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

«Для региона уже стало добрым правилом 
проводить и поддерживать интересные эко-
логические проекты. Карта родников Ленин-
градской области будет полезна и жителям 
Северо-Запада России, и туристам, путеше-
ственникам, и всем неравнодушным людям, 
которым дорога природа и экология», – под-
черкнул губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

Принять участие в проекте может любой 
желающий. Для этого необходимо на сай-
те rodniki.kp.ru отметить на карте извест-
ный природный источник питьевой воды в 
Ленинградской области, рассказать о нем, 
при необходимости, связаться с органи-
заторами, чтобы объяснить, как добрать-
ся до родника. 

Блогеры, собрав информацию, составят ав-

томобильные маршруты и каждые выходные 
будут отправляться в путешествия за проба-
ми воды. Следить за поездками можно будет 
на сайтах kp.ru и rodniki.kp.ru, а также в соци-
альных сетях по хэштегу #РодникиЛенобласти 
и на официальной странице администрации 
Ленинградской области в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Участники проекта, которые помогали со-
ставлять карту, получат подарки. В ходе про-
екта организаторы разыграют полугодовой 
запас гарантированно чистой воды и топлив-
ные карты для тех, кто любит путешествовать 
по родному региону.

Светлана БУРЕНИНА, пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

В целях налогового стимулиро-
вания развития субъектов малого 
бизнеса законопроектом предла-
гается снижение налоговой нагруз-
ки для отдельных видов экономиче-
ской деятельности, которые являют-
ся приоритетными направлениями 
деятельности малого предпринима-
тельства в Лен области.

Действующим законом 78-оз 
ставка налога уже была снижена для 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов, с 7 до 5 процентов. Та-
кие меры налогового стимулирова-
ния позволили отдельным категори-
ям налогоплательщиков сохранить 
производство и рабочие места в не-
простых экономических условиях.

В соответствии с федеральным 
налоговым законодательством, а 
также Стратегией развития мало-
го и среднего предприниматель-
ства в РФ до 2030 года и приори-
тетным проектом «Малый бизнес и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», в 
Ленобласти законопроектом пред-
лагается в рамках упрощенной си-
стемы налогообложения установле-
ние налоговых ставок в размере от 1 
до 6 процентов в случае, если объ-
ектом налогообложения являются 
доходы. При этом процент устанав-
ливается в зависимости от катего-

рий налогоплательщиков.
При подготовке предложений о 

снижении налоговой нагрузки для 
некоторых направлений деятель-
ности малого бизнеса учитывались 
приоритетные направления в рам-
ках Стратегии социально-экономи-
ческого развития Ленинградской 
области до 2030 года, а также поже-
лания предпринимательского сооб-
щества, общественных организаций 
и областного комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу.

В результате, налоговая ставка в 
размере 3 процентов предусматри-
вается по 20-ти видам экономиче-
ской деятельности, 16 из которых 
касаются сельского хозяйства, ры-
боловства и рыбоводства. Также в 
числе приоритетных – деятельность 
самостоятельных экскурсоводов и 
гидов по предоставлению экскур-
сионных туристических услуг; до-
школьное образование и деятель-
ность санаторно-курортных органи-
заций и предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам.

Кроме того, в целях развития и 
поддержки организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, осу-
ществляющих свою деятельность в 
области ремесел и народных худо-
жественных промыслов, реализации 
ремесленных товаров предлагается 

существенное снижение налоговой 
ставки – с 6 до 1 процента – по 16-ти 
направлениям этого вида предпри-
нимательской деятельности и по 2-м 
направлениям, связанным с произ-
водством школьной формы.

При обсуждении законопроекта 
на заседаниях постоянных комис-
сий по экономике, собственности, 
инвестициям и промышленности и 
по бюджету и налогам депутаты по-
интересовались у разработчика, 
какими будут выпадающие дохо-
ды в случае принятия законопроек-
та. Председатель комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Светлана 
Нерушай ответила, что они соста-
вят порядка 4,5 млн. рублей, но с 
учетом сложившейся в Ленобласти 
практики снижения налоговой на-
грузки, их по факту не будет, пото-
му что у предпринимателей высво-
бодятся дополнительные оборотные 
и инвестиционные средства.

Профильная постоянная комис-
сия по бюджету и налогам под руко-
водством Татьяны Бездетко («Единая 
Россия») решила рекомендовать за-
конопроект для принятия сразу в пер-
вом и третьем чтениях на ближайшем 
пленарном заседании ЗакСа.

Ольга МАТВЕЕВА, пресс-служба 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

Общероссийский народный фронт 
организовал для студентов-архитекторов 

выездное занятие в поселке Лебяжье
активисты общероссийского народного фронта, 
лидером которого является президент Российской 
Федерации Владимир Путин, организовали выездное 
практическое занятие для студентов и преподавателей 
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета (СПбГаСУ) в поселке Лебяжье 
Ломоносовского района Ленинградской области.

Пообщаться со студентами СПбГАСУ и активистами ОНФ пришли жите-
ли поселка Лебяжье и представители местной администрации. Вместе они 
показали студентам особо проблемные дворы и придомовые территории, 
в которых много лет не проводился ремонт и которые остро нуждаются в 
благоустройстве.

Суть данной встречи – в разработке студентами нескольких нетипо-
вых проектов по благоустройству дворов, сделанных с учетом поже-
ланий и потребностей местных жителей. Это соответствует задачам 
Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ и миссии 
СПбГАСУ, которая включает в себя подготовку социально ответствен-
ных специалистов. Студенты, в результате, получат опыт планирования 
и благоустройства территорий в реальных условиях, а поселок, в свою 
очередь, несколько готовых проектов по улучшению состояния дворов. 
Глава администрации поселка Лебяжье также отметил, что очень наде-
ется на творческий подход и свежий взгляд студентов, а самому талант-
ливому и особо проявившему себя студенту в будущем готов предоста-
вить рабочее место.

«Студентов очень увлекла идея подготовки проекта благоустроенного 
двора, воплощение которого они смогут увидеть воочию. На обсуждение 
будет представлено несколько проектов, в которых будут учтены все услы-
шанные нами сегодня пожелания. Жителям останется выбрать лучший, а 
администрация готова взяться за его реализацию. Мы двигаемся вперед, 
после осмотра берега Финского залива в Ломоносовском районе мы ре-
шили попробовать себя в устройстве общественных территорий. Планов 
на будущее много,» – рассказала координатор Центра мониторинга бла-
гоустройства городской среды ОНФ в Ленинградской области Татьяна Не-
красова.

Галина СИНКЕВИЧ, руководитель исполкома ОНФ в Ленинградской области

Капремонт под контролем
Журналисты «Ломоносовского районного вестника» и информационного портала 
LOMOLENOBL.RU участвовали в видео-пресс-конференции, посвященной реализации 
программ капитального ремонта многоквартирных домов в районах Ленинградской 
области. На связи были также сотрудники администрации Ломоносовского муниципального 
района – и.о. председателя комитета коммунального хозяйства и благоустройства Надежда 
Чернова и главный специалист этого комитета Юлия Безрукова. 

Ленинградская область заходит в отопительный сезон
Комитет государственного жилищного надзора и контроля завершает прием паспортов готовности многоквартирных 
жилых домов к отопительному сезону от муниципальных образований Ленинградской области и переходит к проверке 
представленных данных.

Ленинградская область разработает 
единые правила благоустройства

администрация Ленинградской области намерена на региональном уровне 
разработать единые правила благоустройства и меры административной 
ответственности за их нарушение.

В Ленинградской области составят карту 
природных водных источников

В регионе стартовал общественный проект, посвященный Году экологии. 
активисты обследуют родники региона, в том числе, находящиеся на 
особо охраняемых природных территориях, возьмут пробы воды, которые 
исследуют в сертифицированных лабораториях. В результате будет 
составлена карта с характеристиками воды в разных источниках.

Для малого бизнеса снизят налоги
Две постоянные комиссии Законодательного собрания Ленинградской области – по 
экономике, собственности, инвестициям и промышленности и по бюджету и налогам 
(профильная) – рассмотрели в первом чтении изменения в закон №78-оз «об установлении 
ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
на территории Ленинградской области»

ных домов. Программа реализует-
ся по краткосрочным планам, и в 
комитете не сомневаются в том, что 
они будут выполнены. Планы идут 
по нарастающей: на 2016 год – 540 
домов с общей стоимостью ремон-
тов 1 млрд. 700 тыс. рублей; более 
50% этого плана уже выполнено. На 
2017 год – 945 домов на ту же сум-
му; сейчас проводятся аукционы, а 
часть работ уже ведется. Этот план 
должен быть завершен до осени 
2018 года. План 2018 года включа-
ет в себя более тысячи домов на 2,3 
млрд. рублей. Собственникам уже 
разосланы предложения для того, 
чтобы они могли подготовить и про-
вести собрания, на котором утвер-

дили бы планы своим решением. 
Из информации комитета по ком-

мунальному хозяйству и благоу-
стройству администрации Ломо-
носовского района следует, что, 
действительно, в настоящее вре-
мя завершаются работы по кратко-
срочному плану 2016 года, в кото-
ром участвовали 10 домов, общая 
стоимость работ по которым соста-
вила 65,1 млн. рублей. Кроме того, 
проводились и ведутся сейчас ра-
боты на сумму 63,1 млн. рублей по 
программе государственной под-
держки. Из проблемных участков в 
районной администрации называют 
один: Копорье, дом 3. Там вскрыта 
кровля, но не выдерживаются сроки 

окончания работ. Жители жалуются: 
в их квартирах появились протечки, 
имуществу нанесен ущерб. Как со-
общила Надежда Чернова, районная 
и местная администрации, а также 
представитель Фонда капитального 
ремонта Ленинградской области по-
стоянно держат на контроле выпол-
нение работ. 

По этому поводу Екатерина Кай-
янен разъяснила: никакие рабо-
ты не считаются выполненными, и 
подрядчик не получит оплаты до тех 
пор, пока все претензии жильцов 
не будут урегулированы. Это каса-
ется и имущества граждан, и мест 
общего пользования. Для урегули-
рования убытков составляется акт 
за подписями представителей соб-
ственника, управляющей компании 
и подрядной организации, произво-
дившей работы. 

«Препятствием для недобросо-
вестных организаций является от-
сутствие в договоре подряда аван-
са, – подчеркнула Екатерина Кайя-
нен. – Только после того, как работа 
будет выполнена в срок, подписана 
собственниками, управляющей ком-
панией, организация получит день-
ги за выполненную работу.»

эта работа в Сосновоборском го-
родском округе (99%), Бокситогор-
ском (92%) и Кировском (93%) рай-
онах.

В период подготовки муниципаль-
ных образований региона к зиме – 
с мая по август – комитетом госу-

дарственного жилищного надзора и 
контроля проведено 223 внеплано-
вые проверки управляющих органи-
заций и ТСЖ, обследовано 1,3 млн 
кв. м жилищного фонда. В результа-
те выявлено 415 нарушений, выдано 
98 предписаний об их устранении.

К периодическому протаплива-
нию жилого фонда и социальных уч-
реждений уже приступили 8 райо-
нов Ленинградской области – Вол-
ховский, Всеволожский, Гатчинский, 
Лодейнопольский, Лужский, Подпо-
рожский, Приозерский, Тихвинский. 

Было выделено также еще одно 
новшество в работе с подрядны-
ми организациями: в соответствии 
с Постановлением Правительства 
РФ №615, теперь все они проходят 
предварительный отбор, при кото-
ром учитывается всё досье орга-
низации – стаж работы, квалифи-
кация руководителей, выполнение 
государственных или муниципаль-
ных заказов, наличие или отсут-
ствие претензий. Только те, кто об-
ладает хорошей «историей», попа-
дают в реестр квалифицированных 
подрядных организаций. Причем на 
каждый вид работ, будь то проект-
ные, строительно-монтажные ра-
боты, ремонт лифтового оборудо-
вания, проводится свой предвари-
тельный отбор.

Говорилось также о подпрограм-
ме ускоренной замены лифтов. В 
нашем районе в эту подпрограмму 
включен один дом – в Новоселье, 
4а. Других заявок пока не поступа-
ло. Специалисты районного комите-
та еще раз проверят, в каких домах 
лифты отслужили свой срок и нуж-
даются в ремонте.

Александр ГРУШИН 

До конца сентября протапливание 
начнется в Тосненском, Сланцев-
ском, Ломоносовском, Киришском, 
Кингисеппском, Выборгском, Воло-
совском районах. Оставшиеся два 
района и городской округ – Киров-
ский, Бокситогорский, Сосновый 
Бор – начнут протапливание до 2 
октября.

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области
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На минувшей неделе



Именно такие мастера и пришли 
на мясоперерабатывающий комби-
нат «Агро-Озерный», расположив-
шийся в Большой Ижоре. У началь-
ника производства Ольги Никола-
евны Сергеевой стаж в отрасли 20 
лет; почти столько же – у ее супру-
га Станислава Вадимовича, главно-
го инженера. Работа руководителей 
производства на «Агро-Озерном» 
совсем не кабинетная: они владе-
ют всеми рабочими специальностя-
ми, начиная с обвалки и жиловки – 
первичных операций при обработ-
ке мясного сырья. Поэтому могут 
быть инструкторами-наставника-
ми. Сейчас коллектив невелик (все-
го около 15 рабочих мест), но явно 
нацелен на увеличение мощности 
производства. Расчетная произво-
дительность предприятия до 250 
тонн в месяц. Но рост валового про-
дукта не является целью на «Агро-
Озерном». 

Генеральный директор комби-
ната Николай Геннадьевич Соко-
лов изучал рецепты колбас 30-х го-
дов прошлого века, когда советская 
продукция славилась именно сво-
ей натуральностью, экологической 
чистотой и вкусностью. «Я хотел уз-
нать секреты настоящей вкусной 

Главной темой мероприятия стали 
современные тенденции и «тренды» 
в бизнес-сфере, а также соответ-
ствующая поддержка государства. 
Об этом было заявлено уже в назва-
нии Форума «Энергия возможностей. 
Формула развития». Значимость 
встречи подчеркнул состав спикеров 
пленарного заседания: среди них 
были представители федеральных 
ведомств, Торгово-промышленной 
палаты России и области, руковод-
ство правительства региона, главы 
крупнейших отечественных пред-
приятий. Некоторые доклады напо-
минали фантастические рассказы. 
Особое внимание привлекло высту-
пление советника руководителя Фе-
деральной антимонопольной службы 
России Михаила Федоренко, спрог-
нозировавшего достижение челове-
чеством бессмертия уже к 2042 году. 
Звучит как утопия; впрочем, когда то 
и мобильную связь было невозможно 
представить. 

За разговорами о будущем не за-
были и о насущном: факторах, тор-
мозящих развитие бизнеса. Здесь, 
увы, ничего нового. «К сожалению, 
реформа федеральных контроль-
но-надзорных органов, ограниче-
ние их полномочий – выше наших 
компетенций, – признал губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. – Пока определя-
ющими факторами в деятельности 
федеральных контрольно-надзор-
ных органов будут оставаться чис-
ло проверок и объем выписанных 
штрафов, административные ба-
рьеры останутся головной болью 
предпринимателей».

В контексте заявленной темы Фо-
рума обозначилась ещё одна про-
блема: «33 процента опрошенных 
предпринимателей не знают, что та-
кое цифровая экономика, – отмети-
ла в своём докладе Елена Дыбова, 

Колбаса как творческий продукт
Делать колбасу не только вкусно, но и красиво – своего рода искусство. Современный 
автомат под названием «колбасный шприц» становится инструментом творчества в руках 
опытного мастера. 

Формула для бизнеса
«Наибольшего успеха добьётся тот, кто способен меняться», – такую формулу развития 
вывели участники третьего Форума малого и среднего бизнеса Ленинградской области. 
Были здесь и предприниматели Ломоносовского района.

вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Феде-
рации. – Мир говорит о глобальной 
аналитике, интернете вещей, а у 
нас в России, когда наши социаль-
ные взносы из пенсионного фонда 
передали в налоговую инспекцию, 
половина баз задвоилась, полови-
на нет, и предпринимателям нача-
ли выставлять немыслимые счета и 
пени. Мы понимаем, что цифровая 
экономика и открытия – впереди, 
но почему это не стыкуется с жиз-
нью предпринимателя?».

Тем не менее, по результатам 
опроса участников Форума, наи-
более перспективными направле-
ниями малого и среднего бизнеса 
предприниматели Ленобласти счи-
тают именно цифровую экономику. 
На втором месте – социальное пред-
принимательство, а замыкает тройку 
лидеров электронный бизнес. 

Примечательно, что эти тенден-
ции вполне перекликаются между 
собой. Большое впечатление про-
извёл на участников пример ком-
пании, специализирующейся на 
производстве ручных протезов для 
детей. Здесь и явная социальная 
направленность работы, и высокие 
технологии (протезы изготавлива-
ют на 3D-принтере, причём в виде 
атрибутов супергероев), и исполь-
зование интернета для поиска по-
требителя. Есть место и для уча-
стия государства, в виде субсидий 
на производство.

«Они нашли свою нишу в старом 
направлении: в СССР была хоро-
шо развита сфера медицинского 
протезирования. Взяли заброшен-
ную нишу и оживили, внедрив но-
вые технологии. Это пример того, 
что не надо искать голубых океанов, 
а можно использовать то, что уже 
было, но забыто», – считает дирек-
тор Ломоносовского фонда устой-

чивого развития бизнеса «Бизнес-
центр» Наталья Григорьева.

«Подобные форумы – катализа-
торы идей, – уверен руководитель 
приёмной губернатора Ленинград-
ской области в Ломоносовском му-
ниципальном районе Алексей Сто-
жук. – Люди слушают других и вы-
рабатывают свой инновационный 
подход к обычным вещам и услугам. 
Это помогает структурировать соб-
ственные наработки, даёт толчок но-
вым идеям». Именно самозанятость 
и социальное предприниматель-
ство, по мнению Алексея Васильеви-
ча, позволят сгладить побочный эф-
фект автоматизации классических 
производств – сокращение персо-
нала: «Где будут работать освобо-
дившиеся люди? Они могут найти 
себе работу в сфере услуг. А это, в 
том числе, социальный бизнес. Об 
этом говорили – государство пред-
лагает переложить львиную долю 
социальных услуг на бизнес. С дру-
гой стороны, технологичность ведет 
к наукоемким производствам. Нужен 
образованный и высококвалифици-
рованный персонал. Все эти вопро-
сы сообща обсуждались на Форуме. 
Вместе вырабатывались варианты 
решений. Предприниматели – люди, 
которые меняют мир, и меняют его к 
лучшему».

Подробнее поговорить о том или 
ином направлении, узнать возмож-
ности защиты бизнеса и даже найти 
инвесторов предприниматели мог-
ли на специализированных сессиях. 
После пленарного заседания нача-
ли работать шесть таких дискусси-
онных площадок.

 «Я должна была участвовать в 
сессии, посвящённой развитию зе-
лёных технологий в сфере малого 
и среднего бизнеса, но меня при-
гласили на инвестсессию, – гово-
рит Елена Карасик, чей бизнес свя-

зан с раздельным сбором мусора в 
Ломоносовском районе. – Было ин-
тересно выступить перед инвесто-
рами: нет возможности искать, а тут 
собрались инвесторы, правитель-
ство. В прошлом году участвовала 
в Форуме, и в следующем году ещё 
пойду. Форум – это общение; ме-
сто, где встречаются предпринима-
тели. Мы прямо в перерывах обсу-
дили свои проблемы. Это как слёт 
бизнесменов, общение внутри сво-
его сообщества. Это много прино-
сит. Мы начинаем взаимодействие, 
можем друг другу помогать, делить-
ся опытом».

«Интересное направление – экс-
пертно-инвестиционная сессия с 
участием крупных инвесторов, где 
предприниматели могли найти ин-
вестора для своего бизнеса, – ком-
ментирует директор Ломоносов-
ского фонда устойчивого развития 
бизнеса «Бизнес-центр» Наталья 
Григорьева. – Темы, точки роста и 
барьеры, в той или иной мере были 
рассмотрены на всех сессиях. Фо-
рум – одно из мероприятий, где 
можно найти партнеров, контакты и 
узнать «тренды», направления раз-
вития в 21-м веке. Посмотреть, как 
на них реагируют другие предпри-
ниматели. Подчерпнуть или сгене-
рировать новые бизнес-идеи. Уз-
нать данные исследований и опро-
сов. Заявка Форума «заглянуть за 
горизонт» была исполнена».

«Я впервые участвую в Форуме, 
и мне очень понравилось, – делит-
ся впечатлениями Татьяна Яковлева, 
директор частного детского центра 
Ломоносовского района. – Я узнала 
много нового и полезного, в частно-
сти, о порядке проведения прове-

рок, о существовании консультаций 
юристов. Барьеры не показались 
«китайской стеной». Начинаешь ве-
рить. Нескучно: понравились спике-
ры, интересные доклады. Вдохнов-
ляюще! Надо идти на шаг вперед, 
появился задор! Приятно!».

«В Форуме приняли участие по-
рядка 20 предпринимателей Ло-
моносовского района, – рассказал 
Дмитрий Бутаков, начальник секто-
ра потребительского рынка, защи-
ты прав потребителей и поддержки 
среднего и малого бизнеса МО Ло-
моносовский муниципальный рай-
он. – Участники пообщались меж-
ду собой, узнали основные векторы 
развития предпринимательства. О 
том, что существует огромное коли-
чество мероприятий господдержки, 
среди которых каждый может най-
ти себе программу. На Форуме го-
ворили о необходимости укреплять 
и расширять инфраструктуру под-
держки предпринимателей. Рас-
сказали о развитии многофункци-
ональных центров для бизнеса, о 
существующей муниципальной ин-
фраструктуре».

Форум малого и среднего бизне-
са проходит в Ленинградской обла-
сти в третий раз, и уже можно су-
дить о его продуктивности. Так, в 
прошлом году именно на Форуме 
были разработаны основные поло-
жения Стратегии развития малого и 
среднего бизнеса региона на бли-
жайшее десятилетие. 

Виктория СЯРОВА
ЛФУР «Бизнес-центр»

(812) 423-09-37, 423-17-79
www.lfbc.ru

www.vk.com/lomfond

колбасы,» – говорит он. «Агро-Озер-
ный» с самого начала завоевыва-
ет репутацию экологически чистой 
фирмы, не использующей в произ-
водстве химических добавок, рабо-
тающей только на сертифицирован-
ном мясном сырье, полученном из 
Ленинградской области. 

Ассортиментная линейка комби-
ната включает 25 наименований, 
каждое из которых – деликатес: это 
и буженина запеченная, и колбаса 
«Армавирская», и «Охотничьи кол-
баски», и многое другое. До офици-
ального открытия комбинат работал 
в тестовом режиме. И вот, как поло-
жено, состоялась церемония от-
крытия с традиционным перереза-
нием ленты (кстати, не красной, как 
мы привыкли, а зеленой, символи-
зирующей экологическую чистоту), 
с приглашением почетных гостей. 
Это произошло в Большой Ижоре 
22 сентября.

– В Ленинградской области до-
статочно мясной продукции, но не 
хватает изделий высокого каче-
ства, – сказал в приветственном 
слове начальник отдела развития 
пищевой, перерабатывающей про-
мышленности и рыночной инфра-
структуры Комитета по агропро-

мышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской 
области Виктор Николаевич Кобя-
ков. – С открытием нового произ-
водства именно такой продукции 
прибавится.

Следует отметить, что изделия 
«Агро-Озерного» будут продавать-
ся не только в питерских магазинах, 
но и в Ломоносовском районе, при-
чем комбинат откроет свои фирмен-
ные торговые точки. В первую оче-
редь, в Большой Ижоре, а затем и в 
других поселениях района. Цена бу-
дет выше, чем «ширпотреб» из боль-
ших торговых сетей, но это связано 
именно с тем, о чём уже говорилось 
ранее: высокое качество и гаранти-
рованное чистое мясо в рецептуре. 

«Открытие нового предприятия – 
это праздник, – отметила и.о. главы 
Ломоносовского муниципального 
района Ольга Михайловна Захаро-
ва. – Это новые рабочие места, до-
полнительные налоговые поступле-
ния в бюджет района. Надеюсь, что 
продукция комбината «Агро-Озер-
ный» будет востребована и у жите-
лей нашего района, и у жителей Ле-
нинградской области.»

Начальник сектора потребитель-
ского рынка, защиты прав потреби-

телей и поддержки малого и сред-
него бизнеса МО Ломоносовский 
муниципальный район Дмитрий Ви-
тальевич Бутаков пожелал новому 
предприятию успешной и скорой 
адаптации к перспективному рын-
ку Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, увеличения своей доли 
на этом рынке, роста мощностей и 
рабочих мест. Он отметил, что пред-
приятие находится в тесном взаи-
модействии с органами местного 
самоуправления и областным пра-
вительством и может активно ис-

пользовать меры господдержки, 
которые на территории Ленинград-
ской области очень обширны. 

Учредитель и финансовый дирек-
тор ООО «Агро-Озерный» Евгений 
Александрович Рязанцев выразил 
уверенность, что предприятие смо-
жет внести существенный вклад в 
развитие экономики Ломоносовско-
го района, и провел для гостей оз-
накомительную экскурсию по про-
изводственным цехам. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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Если ехать дальше к Питеру, то 
следующей достопримечатель-
ностью, на которую следует об-
ратить внимание, является Лопу-
хинка. В середине 18-го века это 
место называлось село Сергиев-
ское или Березняги и принадле-
жало дворянину и советнику Ни-
ките Лопухину. Затем имение пе-
реходило из рук в руки. В 1794 г. 
им владел обер-секретарь Сена-
та Иван Хмельницкий, а с начала 
19-го века – генерал Х.Ф.Геринг. 
Дед хозяина Иван Геринг приехал 
из Саксонии на военную службу 
к Петру I, а сам хозяин, Христи-
ан Федорович – генерал-майор, 
участвовал в русско-турецкой во-
йне, был ранен и в 1797г. Вышел 
в отставку. В 1802-1805гг. он был 
избран предводителем дворян-
ства Ораниенбаумского уезда, но 
для своих сыновей, Петра и Пав-
ла, построил 2 усадьбы по обоим 
берегам каньона. Усадьбы, по-
ставленные напротив друг дру-
га, связывали дорожки, спускаю-
щиеся к реке, через которую пе-
рекинут мостик. На крышах были 
устроены смотровые площадки, 
откуда открывался прекрасный 
пейзаж. После смерти Петра, за-
тем Христиана Федоровича и ма-
тери, Павел Христианович остал-
ся единственным наследником. 
Он сразу вышел в отставку и за-
нялся полным переустройством 
имения. Оценив возможности 
бесподобной местности, чистоту 
воздуха, обилие воды, а главное 
наличие радоновых источников, 
он приступил к строительству ку-
рорта с водолечебницами. Сред-
ства для строительства он полу-
чил от продажи деревни Верх-
няя Рудица, но оставил за собой 
левый берег реки. В те времена, 
пройдя от двухэтажного усадеб-
ного дома с мезонином, порти-
ком и бельведером в плющевую 
беседку, заходим в тоннель и по 
крутой каменной лестнице в 140 
ступенек спускаемся в овраг, на 
дне которого плещутся изумруд-
ные воды радонового озера.

Трудно себе представить, что 
в окрестностях Петербурга есть 
озеро, подобное Рице или пяти-
горскому Провалу. Вода большин-

Лопухинка – не деревня, а картинка!
Лопухинку когда-то называли «Швейцарией с висящими на скалах рощами и садами». Был 
здесь и бальнеологический курорт с радоновыми целебными источниками, и задумчивые 
пейзажи с гладью вод и таинственной сенью старых деревьев

ства водоемов Ленинградской об-
ласти имеет свинцовый цвет, а в 
Лопухинке – небесно-голубой с 
прозеленью. Озеро словно излу-
чает таинственное сияние. Вода 
так прозрачна, что на значитель-
ной глубине видно дно. Это – ре-
зультат воздействия радона, пре-
пятствующего развитию планкто-
на. Вода у берегов озера тоже 
чистая – нет ни камышей, ни дру-
гой прибрежной растительности, 
не видно на поверхности воды и 
знакомой всем зеленой ряски. Та-
кие озера в старину называли «за-
колдованными» – в непривычной 
красоте озера чувствуется что-то 
настораживающее.

За изгибом реки стояла бу-
мажная фабрика в ложно-готиче-
ском стиле, а вдоль самой плоти-
ны – военная санитарная станция, 
осуществлявшая надзор за состо-
янием воды, а также трехэтажная 
частная водолечебница с ванна-
ми, душами, фонтанами и двухэ-
тажная – для кадетов, рядом с ко-
торой находилось несколько ма-
леньких островков, соединенных 
красивыми мостиками. Отовсю-
ду с крутых брегов стекала в озе-
ро чистейшая, как стекло, вода. В 
этом уникальном санатории лечи-
ли заболевания обмена веществ, 
суставов, нервной и сердечно-со-
судистой системы. Хотя Геринг и 
создал усадьбу практическую, но 
не забыли о красоте: планиров-
ка парка создана в виде райского 
уголка, поэтому сюда приезжали 
не только лечиться, но и полюбо-
ваться неповторимым пейзажем. 

В 30-е годы 19-го века Лопу-
хинку арендовал знаменитый мо-
реплаватель – адмирал Фаддей 
Фаддеевич Беллингсгаузен, воен-
ный губернатор Кронштадта. Он 
продолжил дело Герингов и ор-
ганизовал курорт для ветеранов– 
моряков. В 40-х годах этот курорт 
стал знаменит и конкурировал 
с Полюстрово. Сегодня усадеб-
ный дом разрушается на глазах. 
Когда-то были украдены камен-
ные львы, украшавшие парадный 
вход в барский дом, когда пропа-
жа нашлась, эти львы вернулись 
в Лопухинку, но теперь они ле-
жат в другом, более людном ме-

сте. Тропинки заросли, островки 
и мостки пропали, водолечебни-
цы разрушены.

Сюда приезжали не только по-
править здоровье, но и за поис-
ком вдохновения. Русский писа-
тель и драматург тех лет Нестор 
Кукольник, автор романсов «Жа-
воронок» и «Попутная песня» на 
музыку Глинки, называл Лопухинку 
«Швейцарией с висящими на ска-
лах рощами и садами». Приезжа-
ющие размещались в двух камен-
ных особняках с колоннами.

Просуществовал курорт до 1885 
года, а 1917 имение Герингов на-
ционализировала новая власть, и 
«Швейцария» прекратила своё су-
ществование. Сегодня радоновые 
источники и озёра деревни Лопу-
хинка официально являются реги-
ональным геологическим и гидро-
логическим памятником приро-
ды, однако теперь больных здесь 
не лечат, вероятно, забыли какие 
следует употреблять дозы.

На этой стороне сохранился 
лечебный корпус. Этот лечебный 
дом был больницей для местных 
жителей. Сейчас одиноко стоит и 
разрушается. Каменная часовня, 
построенная в честь Павла Хри-
стиановича в 1863 г., не сохрани-
лась. Да и вся территория

вокруг правобережного господ-
ского дома сильно изменилась и 
обстроилась, поэтому не полени-
тесь – перейдите через плотину и 
поднимитесь на левый берег, и вы 
окажетесь в Верхней Рудице.

 Если правый берег до 1917 г. 
принадлежал Герингам, то левый 
с 1833 г. часто менял хозяев, но, 
несмотря на это, сохранил ро-
мантичность благодаря несколь-
ким древним яблоням (плодоно-
сящим), 200-летним необхватным 
лиственницам на западной и ли-
пам на восточной границе парка. 
Здесь же среди зарослей можно 
отыскать заросший пруд с кру-
глым островком в центре.

 От строений не осталось вооб-
ще ничего, лишь по фундаментам 
можно определить их местополо-
жение. И все равно эти места сто-
ят того, чтобы их посетить.

В послевоенное время на радо-
новых источниках  был нарушен ги-
дрологический режим, они осла-
бели и изменили свой химический 
состав вследствие загрязнения 
стоками.  В 70-е годы на радоно-
вых озёрах построили рыбопитом-
ник, а неподалёку от него и живот-
новодческий комплекс. Деятель-
ность этих предприятий принесла 
такой значительный урон лопухин-
скому памятнику природы, что он 
уже на протяжении последних  де-
сятилетий находится в катастро-
фическом  положении. Озёра уже 
давным-давно сменили небесно-
голубой цвет на коричнево-зелё-
ный и сильно засорены…

Прибывающие сюда туристы, 
как правило, совершают неболь-
шую прогулку по берегу озера, что 
рядом с плотиной, фотографиру-
ются на фоне небесно-голубых 
вод и уезжают, не подозревая при 
этом, что пропускают один очень 
важный объект – это каньон реки 
Лопухинка с его выходами геоло-
гических пород ордовикского пе-
риода возрастом в 450 миллионов 
лет. Состоят они из известняков и 
хранят в себе окаменелые останки 
доисторических животных. 

Большому количеству всевоз-
можных окаменелостей в мест-
ном известняке способствовал 
газ радон. Вероятно, ещё задол-
го до Лопухиных и Герингов о на-
личии у радона полезных свойств 
догадались другие – трилобиты и 
им подобные. Однако в силу объ-
ективных причин, они не могли 
правильно оценить степень угро-
зы, исходящей от радиоактивных 
элементов, а потому процент вы-
здоравливающих трилобитов и 
трубочников был чрезвычайно 
мал: многие гибли от передози-
ровки, именно их следы мы на-
блюдаем сегодня. 

Бесспорно одно: радоновые ис-
точники и окаменелости времён 
ордовика до сих пор существуют 

в Лопухинке и, как прежде, ждут 
своих новых исследователей и 
просто туристов. 

Лопухинка сегодня – это посе-
ление с развитой инфраструк-
турой, численность населения 
которого свыше 3200 человек. 
На территории муниципально-
го образования находится Ло-
пухинская общеобразователь-
ная средняя школа на 800 мест, 
Глобицкая общеобразователь-
ная средняя школа, детский сад 
№24 «Родничок», Лопухинская 
детскаяф школа искусств, ам-
булатория, дом культуры. Пред-
приятия в Лопухинском сель-
ском поселении в основном 
сельскохозяйственного (напри-
мер, КФХ «Савольщина) и ре-
креационного («Горки Гольф 
клуб», конный клуб «Усадьба Ба-
харевых») направлений.

___________________________________________
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Ежегодный марафон пенсионной грамотности – 
старт дан

Грамотность закладывается с самого детства. Юные мальчики и девочки 
учатся речи у взрослых, именно они служат для них примером, но 
с пенсионной грамотностью все намного сложнее, ей не учат в школе 
или дома, ее азы часто приходится постигать самостоятельно, и, как 
правило, будучи взрослым. однако, если начать обучение пенсионной 
грамоте еще со школьной скамьи, то многих ошибок в будущем удастся 
избежать, а значит сделать жизнь немного проще.

Для помощи в освоении пенсионной «науки» ПФР проводит ежегодный Всероссийский 
День пенсионной грамотности. 19 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области в образовательном проекте приняли участие около 100 учебных заведений.

Уроки со старшеклассниками среднеобразовательных школ г.Сосновый Бор (шко-
ла №1 и школа №2, НОУ «Сосновоборская частная школа») и Ломоносовского райо-
на (Кипенская школа) также провели специалисты Пенсионного фонда. За 45 минут 
необычного занятия ребята узнали обо всех нововведениях в пенсионном законода-
тельстве, а также о том, как формируется будущая пенсия и почему важно получать 
«белую» заработную плату. Особый интерес у старшеклассников вызвал новый сайт 
ПФР для школьников http://school.pfrf.ru/

Равнодушных не осталось, многие из присутствующих живо интересовались пенси-
онной тематикой. В основном, школьники задавали вопросы о накопительной пенсии, 
преимуществах официального трудоустройства и необходимости получения СНИЛ-
Са. В завершении встречи все участники получили в подарок учебник «Всё о будущей 
пенсии для учебы и жизни».

Обучение старшеклассников пенсионной грамоте продолжится до декабря 2017 
года, специалисты ПФР будут проводить открытые уроки в крупнейших средних учеб-
ных заведениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 «Белая» заработная плата – достойная пенсия 
в будущем

Своевременность выплаты является основным приоритетом при устройстве 
на работу, поэтому многие граждане пренебрегают официальным 
трудоустройством и соглашаются на «серую» заработную плату.

Однако такое пренебрежительное отношение к оформлению обязательно отраз-
ится на вашей пенсии, будущее которой определяете вы сами, когда делаете выбор 
между официальным трудоустройством и работой без оформления.

Для того чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, иметь достойную пенсию, опла-
ченный отпуск, больничный лист и другие предусмотренные законодательством га-
рантии, нужно быть внимательней при трудоустройстве и обязательно заключать до-
говор с работодателем.

Во избежание неприятных последствий в будущем, нужно контролировать своего 
работодателя уже сегодня. Узнать о добросовестности своего руководителя вы мо-
жете из выписки индивидуального лицевого счета следующими способами:

 через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
 через «Личный кабинет гражданина», размещенного на сайте ПФР;
 в территориальном органе Пенсионного фонда РФ;
 через МФЦ.

Важно помнить, что размер вашей будущей пенсии зависит от заработной платы, 
чем больше личных средств будет накоплено на вашем индивидуальном лицевом сче-
те, которые перечисляются в виде страховых взносов работодателем, тем выше бу-
дет ваша пенсия.

Запись на прием в ПФР в один клик
Удобство и простота использования – основные принципы работы 
электронных сервисов ПФР, именно поэтому они набирают все большую 
популярность среди петербуржцев и жителей Ленинградской области.

Теперь граждане все чаще получают услуги ПФР через интернет, а те, кому необхо-
дима личная консультация, пользуются предварительной записью на прием.

Сервис доступен на официальном сайте ПФР в разделе «Электронные услуги» во 
вкладке «Запись на прием». В случае изменения планов, вы сможете перенести визит 
на другое время или отменить запись, сделать это можно в разделе «Запись на при-
ем», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи».

Для использования сервиса регистрации на портале государственных услуг не по-
требуется, так же как и для заказа справок и документов, направления обращения в 
ПФР, вопроса онлайн, поиска клиентской службы, формирования платежного доку-
мента или расчета своей будущей пенсию при помощи пенсионного калькулятора.

Как ломоносовцам оформить баню в собственность?
Межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Ленинградской 
области сообщает жителям Ломоносовского района о порядке 
регистрации бани в собственность.

Государственный кадастровый учет и регистрация прав на созданное здание или 
сооружение, для строительства которых, в соответствии с федеральными законами 
не требуется разрешение на строительство, осуществляются на основании техниче-
ского плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором 
расположены такие объекты недвижимости.

Для подготовки технического плана на садовый дом, иное строение (баню, гараж, 
хозяйственную постройку), расположенное на садовом земельном участке и земель-
ном участке под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), необходимо об-
ратиться к кадастровому инженеру. Имея на руках технический план и правоустанав-
ливающий документ на земельный участок, подать заявление на кадастровый учет 
и регистрацию права можно через портал Росреестра или в МФЦ. Размер государ-
ственной пошлины за регистрацию права собственности физического лица на стро-
ение, расположенное на садовом земельном участке и земельном участке под инди-
видуальное жилищное строительство (ИЖС), составляет 350 рублей.

Подписывайтесь на Росреестр Ленобласти «ВКонтакте»!
Уважаемые заявители! Управление Росреестра по Ленинградской имеет 
аккаунт в социальной сети «Вконтакте». 

На публичной странице можно узнать новости Управления, полезную справочную инфор-
мацию, анонсы горячих линий, ознакомится с публикациями СМИ Ленинградской области. 

Подписывайтесь на нашу страницу: https://vk.com/rosreestr47

Внимание! Конкурс! 
«Лучшая организация работы в области охраны труда 

среди организаций Ленинградской области в 2017 году».
«Лучший специалист по охране труда в 2017 году».

В целях совершенствования работы по обеспечению на территории 
Ленинградской области безопасных условий труда работников и 
распространения   передового опыта в области охраны труда, а также 
в целях реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны 
труда» государственной программы «Содействие занятости населения 
Ленинградской области» комитетом по труду и занятости населения 
Ленинградской области (далее – комитет) в 2017 году запланировано 
проведение конкурсов «Лучшая организация работы в области охраны 
труда среди организаций Ленинградской области в 2017 году», «Лучший 
специалист по охране труда в 2017 году».

Порядок проведения и сроки определены соответствующими положениями, ут-
вержденными распоряжениями комитета от 03.08.2017 № 64, 65.

Прием заявок с документами на участие осуществляется Комитетом в период с 14 
августа по 31 октября текущего года. 

В конкурсах могут принимать участие предприятия, учреждения и организации не-
зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, находящи-
еся и осуществляющие деятельность на территории Ленинградской области, фили-
алы (обособленные подразделения) организаций, находящиеся и осуществляющие 
деятельность на территории Ленинградской области, а также специалисты по охра-
не труда, руководители служб (начальники отделов) охраны труда, специалисты, осу-
ществляющие функции в области охраны труда организаций, независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности и работодателей – физических 
лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинградской области

Документы на участие, направляются (подаются) с 14 августа по 31 октября теку-
щего года в  Комитет по адресу: 198207, г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, 
12, корпус 2, 2-й этаж, кабинет №5, тел. телефон: +7-921-405-76-53, с 9-00 до 12-30 
и с 14-00 до 18-00 (кроме субботы, воскресенья).

 Подробная информация размещена на сайте Комитета www.job.lenobl.ru
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области предлагает при-

нять участие в проведении конкурсов.

Профилактическая операция «Трактор»
Согласно распоряжению начальника Управления Ленинградской области 
по государственному техническому надзору и контролю от 18.09.2017 г. 
№227/17-р «о проведении профилактической операции “Трактор”», 
в период с 25 сентября по 25 октября 2017 г. инспекцией по Ломоносовскому 
району будут проводиться плановые мероприятия по проверке самоходных 
машин в процессе их эксплуатации (использования).

Данная операция по проверке техники на территории Ломоносовского района име-
ет целью:

– профилактические мероприятия по обеспечению соответствия технического со-
стояния машин требованиям безопасности движения, техники безопасности и охра-
ны окружающей среды и выявление нарушений норм и требований законодательства 
к техническому состоянию машин, правилам регистрации и своевременному прохож-
дению ГТО владельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия технического состояния машин требованиям безопасно-
сти, установленным стандартам, инструкциям по эксплуатации и другим норматив-
ным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистрационных данных на технику, уточнение 
её численности и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и пресечению административных правона-
рушений, связанных с эксплуатацией самоходных машин.

Всем владельцам самоходных машин во избежание осложнений вследствие обнару-
жения нарушений в части регистрационного учёта машин, допуска к управлению техни-
ки и несвоевременного прохождения ежегодного планового государственного техниче-
ского осмотра, следует с должным вниманием отнестись к предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать и получить как на официальном 
портале Администрации Ленинградской области (www.lenobl.ru), так и непосред-
ственно в инспекции по Ломоносовскому району (адрес: г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, 18, каб. 16; тел/факс 423-27-67; e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения ГТО инспекцией так же запланированы плановые и внеплано-
вые (в т.ч. совместные) проверки техники частных владельцев и предприятий Ломо-
носовского района Ленинградской области по данному направлению.

Государственный инженер-инспектор И.Б. АРТЕМЬЕВ

О приостановлении розничной торговли непищевыми 
спиртосодержащими жидкостями

 Ропотребнадзор напоминает, что с 12.07.2017 года вступило в силу 
Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 96 от 06.07.2017 «о приостановлении розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими 
пищевыми добавками и ароматизаторами».

 В соответствии с постановлением, хозяйствующим субъектам необходимо на срок 90 су-
ток приостановить розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спир-
тосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением стеклоомыва-
ющих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукцией, а также спиртосодержащей 
продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потре-
бление) с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции, 
осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, лике-
роводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра 
готовой продукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об 
установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), 
поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепо-
стью свыше 28 процентов». В ряде случаев недобросовестные продавцы для обхода запре-
тов, введенных на розничную торговлю спиртосодержащей продукцией, указывают на цен-
нике заведомо завышенную цену такой продукции, фактически продавая ее по цене в де-
сять раз ниже. Например, продавцы указывают на ценнике спиртосодержащей продукции 
300 рублей, а фактически продают по 30 рублей за флакон. При выявлении такого и других 
способов нарушения введенных ограничений реализации спиртосодержащей продукции 
просьба представить информацию с понедельника по пятницу включительно с 10-00 до 17-
00 по телефону «горячей линии» территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Ломоносовском районе – 8(812) 423– 02-39.

 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 
в Ломоносовском районе информирует граждан о том, что спиртосодержащая непи-
щевая продукция не предназначена для применения в пищевых целях.

Управление пенСионного фонда
роССийСкой федерации в лоМоноСовСкоМ районе

ленинградСкой облаСти СообЩает

роСрееСтр инфорМирУет

охрана трУда

гоСтехнадЗор инфорМирУет

роСпотребнадЗор инфорМирУет
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Информация служб и ведомств



аДМИНИСТРаЦИЯ МУНИЦИПаЛЬНоГо оБРаЗоВаНИЯ 
ЛоМоНоСоВСКИй МУНИЦИПаЛЬНый РайоН 

ЛЕНИНГРаДСКой оБЛаСТИ

ПоСТаНоВЛЕНИЕ
от 20.09.2017 № 1987-р/17

об утверждении Порядка расходования субвенции, 
предоставляемой из бюджета Ленинградской области 

бюджету муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ленинградской области от  27.12.2013 №523 
«Об утверждении порядков расчета нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных организаций Ленинградской области», ад-
министрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок расходования субвенции, предостав-

ляемой из бюджета Ленинградской области бюджету муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных и общеобразовательных учреждений, реализую-
щих программы дошкольного образования, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 
1 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте Ломоносовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.lomonosovlo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Спиридо-
нову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*Данное постановление с приложением опубликовано на 
официальном сайте Ломоносовского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.lomonosovlo.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 аренду сроком 
на 20 лет земельного участка, расположенного 
в кадастровом квартале 47:14:0310001, площадью 
899 кв.м, разрешенное использование: малоэтажная 
жилая застройка, категория земель: земли населенных 
пунктов, описание местоположения: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, 
Горбунковское сельское поселение, д. Велигонты.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указан-
ного земельного участка, имеют право подать в течение 30 
(тридцати) дней заявление о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды такого земельно-
го участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, дом 19/15, кабинет 11. Адрес электронной почты: 
lmn-reg@lomonosovlo.ru.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка подаются или 
направляются в адрес администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области гражданином по его выбору лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». При обращении с использовани-
ем электронных документов такие документы подписываются 
электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных 
данных заявителя, его номер телефона для связи, сообщение 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего на-
стоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им тако-
го земельного участка, могут ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии кадастрового квартала 47:14:0310001, по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, ка-
бинет 11, в приемный день – каждый рабочий вторник месяца 
с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 
13.00 до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 24 октября 2017 года 
включительно.

Извещение размещено на официальном сайте Российской 
Федерации 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 47:14:0403005, площадью 700 кв.м, 
разрешенное использование: для размещения индивидуального (одноквартирного) дома без 
права содержания скота и птицы, категория земель: земли населенных пунктов, описание 
местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское 
сельское поселение, д. Горбунки.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении участво-
вать 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 
Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных документов такие документы подпи-
сываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 
47:14:0403005, 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 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , пере-
рыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 24 октября 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-

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

ЗаКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки в п. Большая 
Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, Пионерская, Сосновая Ломоносовского 
района» муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

15 сентября 2017
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования Большеижорское 

городское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 09.08.2017 года 
№ 23.

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Большая Ижо-
ра, ул. Астанина, д. 2, в актовом зале МОУ Большеижорская средняя образовательная школа.

Дата и время проведения публичных слушаний: 15 сентября 2017 года. Начало в 15-00. Окончание в 16-00.
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застрой-

ки МО Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

Инициатор проведения публичных слушаний: местная администрация муниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

В период проведения публичных слушаний с 14 августа 2017 года по 14 сентября 2017 года проведено 
информирование общественности о назначении публичных слушаний:

– в газете «Ломоносовский районный вестник» № 29 от 14.08.2017 года,
– на официальном сайте местной администрации МО Большеижорское городское поселение в сети «Ин-

тернет» /www.bizhora.ru/
Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения заинтересованных лиц 

осуществлен путем размещения демонстрационных материалов:
– на официальном сайте местной администрации МО Большеижорское городское поселение в сети «Ин-

тернет»/ www.bizhora.ru/
– в здании администрации, каб. № 2 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Боль-

шая Ижора, ул. Астанина д. 5.
Прием обращений и заявлений граждан производился с 14 августа 2017 года по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, п. Большая Ижора, ул. Астанина, д.5, – с момента публикации информации 
в газете «Ломоносовский муниципальный вестник» по 14 сентября 2017 года до 17-00.

Письменных обращений не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие заинтересованные физические лица представители местной ад-

министрации МО Большеижорское городское поселение 
В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы, касающейся проекта планировки террито-

рии и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки 
в п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, Пионерская, Сосновая Ломоносов-
ского района» муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

Замечания, рекомендации и предложения, в ходе обсуждения не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки в п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, 
ул. Советская, Пионерская, Сосновая Ломоносовского района» муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области», проведенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ле-
нинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Большеижорское го-
родское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, считать состоявшимися.

На основании приказа Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 
31.03.2016 № 18 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о подготовке проектов плани-
ровки территории, проектов межевания территории, проверки и утверждения проектов планировки терри-
тории, проектов межевания территории муниципальных образований Ленинградской области (с изменени-
ями на 30 декабря 2016 года)», рекомендовать Комитету по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области с учетом заключения о результатах публичных слушаний принять решение об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Га-
зоснабжение жилой застройки в п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, Пи-
онерская, Сосновая Ломоносовского района» муниципального образования Большеижорское городское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель комиссии по правилам землепользования и застройки Большеижорского городского поселения
Ломоносовского муниципального района – заместитель главы администрации

Большеижорского городского поселения О.П. КУПКО 

Секретарь Л.Л. ПАХУНОВА
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Официально



Ежедневно в Центр управления 
в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области поступают от 10 
до 20 сообщений от заблудившихся 
или их родных и близких. С начала 
сентября было принято уже 109 за-
явок, спасатели помогли выбраться 
из леса 116 грибникам, поиски ещё 
11 человек продолжаются.

В большинстве случаев причи-
ной затяжных поисковых работ ста-
новятся сами люди. Специалисты 
Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области не уста-
ют напоминать – перед уходом лес 
необходимо предупредить род-
ных или знакомых о том, куда вы 
собираетесь отправиться, мак-
симально точно описать марш-
рут и договориться о времени 
контрольного звонка. 

Наиболее часто пренебрегают со-
ветами спасателей пожилые люди. 
Основные аргументы: «Всегда здесь 
ходил и лес знаю, так что и волно-
ваться не стоит; телефон брать не 
буду – ещё потеряю; лекарства, 
вода и еда не нужны – я же ненадол-
го, зачем тяжести с собой таскать?». 
Мы предлагаем рассмотреть, такие 
ли это тяжести и как они могут по-
мочь сохранить жизнь и здоровье.

Итак:
Мобильный телефон. Крайне 

необходимое «благо цивилизации». 
Он позволяет максимально быстро 
связаться с экстренными служба-
ми или родственниками и сообщить 
о происшествии. Природа – место 
повышенной опасности, где можно 
легко повредить себе ногу, неудач-

ГИМС Ломоносовского района
обеспечил безопасность детей

С 8 по 10 сентября на Форту «Красная Горка» проходил 12-й туристический слет школы 
№ 319 Петродворцового района. ГИМС Ломоносовского района совместно с инспекторами 
ГИМС по Санкт-Петербургу обеспечивали безопасность прохождения слета на воде. 

В день открытия слета были возложены цветы к мемориалу защитников Форта в годы Великой Отечественной 
войны. Слет прошёл на высоком уровне и без происшествий. Довольные и счастливые дети разъехались по до-
мам. Дирекция школы поблагодарила ГИМС по Ломоносовскому району за ответственное отношение к своим слу-
жебным обязанностям.

Информация ГИМС МЧС РФ по Ломоносовскому району

Два килограмма спасения
В сентябре сезон «тихой (грибной) охоты» начал набирать обороты. К сожалению, многие любители погулять с корзинкой 
по лесу совершенно забывают об элементарных правилах безопасности. 

но упасть или завязнуть в болоте. Да 
и здоровье может подвести. В этом 
случае пострадавший может тут же 
сообщить о случившемся и позвать 
на помощь. Даже если батарея раз-
рядилась, спасатели могут запелен-
говать местонахождение телефона 
и определить круг поисков. Не сто-
ит забывать и о функции навигато-
ра, которой в настоящее время об-
ладают практически все аппараты. 
С его помощью можно самому опре-
делить направление движения.

Средний вес устройства – около 
100 граммов.

2. Питьевая вода. Каждый слы-
шал выражение «вода – источник 
жизни». Это действительно так. Но 
найти в природных условиях чи-
стую воду можно далеко не всегда. 
Особенно, если есть сложности с 
передвижением. Именно поэтому 
большинство людей, вынужденных 
задержаться в лесу на несколько су-
ток, страдают, в первую очередь, от 
обезвоживания. Одного литра воды 
вполне может хватить для того, что-
бы продержаться до прихода спаса-
телей.

Вес – 1 килограмм.
3. Изофолия – изотермиче-

ское спасательное одеяло. В тё-
плые дни люди мало задумываются 
о том, чтобы взять с собой тёплую 
одежду – жарко, в руках таскать не 
хочется, да и задерживаться в лесу 
до ночи в планы не входит. Однако 
очень часто человек только к вече-
ру осознаёт, что сбился с пути. По-
является опасность провести хо-
лодную ночь в лесу. Гениальное 
изобретение учёных – изотерми-

ческое одеяло – позволяет сохра-
нить тепло, даже если ваша одежда 
промокла до нитки. Завернувшись 
в него, можно вполне комфортно 
переночевать даже при лёгких ми-
нусовых температурах. Стоит оно 
недорого, продаётся почти во всех 
охотничьих и рыболовных магази-
нах и в свёрнутом виде почти не за-
нимает места.

Вес одеяла – около 50 граммов.
4. Сигнальный жилет. Боль-

шинство любителей «тихой охо-
ты» предпочитают, невзирая на со-
веты спасателей, одеваться в тём-
ную, иногда камуфляжную одежду. 
В какой-то степени это понятно – 
светлая и яркая одежда может ис-
пачкаться, вот и берегут её от таких 
прогулок. Простейший выход – сиг-
нальный жилет со светоотражаю-
щими полосками. Такими жилета-
ми пользуются водители, дорожные 
рабочие, полицейские и все те, кому 
необходимо издали обозначить 
себя. Стоит такой жилет недорого 
и продаётся повсеместно. Если вы 
ходите по лесу компанией, то яркая 
расцветка жилетов позволит вам не 
терять друг друга из вида. Ну а если 
вы потерялись, то контрастные цве-
та и светоотражающие полоски по-
могут спасателям обнаружить вас 
даже ночью.

Вес жилета – 100 граммов.
5. Средства для разведения 

костра. Очень часто на вопрос о 
том, есть ли у потерявшегося с со-
бой зажигалка или спички, сле-
дует ответ «он не курит – зачем они 
нужны». А ведь огонь – друг челове-
ка. Во-первых, у костра можно со-

греться. Во-вторых, огонь – отлич-
ный способ подать сигнал. Ночью 
костёр должен быть ярким, днём 
можно подкинуть лапника и влаж-
ных веток, чтобы создать побольше 
дыма. Чтобы развести огонь, вам 
потребуются сухие ветки, а найти 
их в лесу не всегда просто. Поэтому 
стоит запастись сухим горючим и 
бумагой для растопки.

Зажигалка или спички – 5-10 
граммов.

Таблетка сухого горючего – 20 
граммов.

Газета – 20 граммов.
6. Еда. Теоретически, человек 

может просуществовать без еды не-
сколько дней, но, для поддержания 
сил рекомендуем взять с собой хотя 
бы шоколад. Этот вкусный и кало-
рийный продукт поможет вам под-
крепиться и воздержаться от поис-
ков съестного в лесу.

Вес плитки шоколада – около 100 
граммов.

7. Лекарства. Здесь всё инди-
видуально. Если вам необходимы 
какие-либо препараты, которые 
вы принимаете ежедневно, то 
лучше взять их с собой, даже если 
собираетесь в лес на пару часов. 
Лучше подстраховаться, чем потом 
корить себя за самонадеянность. 
Кроме того, рекомендуем каждому 
взять обезболивающие и обез-
зараживающие препараты, бинт 
и пластырь. Это поможет вам ока-
зать себе первую помощь при полу-
чении травмы.

Общий вес медикаментов вряд ли 
превысит 300 граммов.

Подводим итоги – общий вес 

всего необходимого составил ме-
нее двух килограммов. Большую 
часть предметов можно положить 
в небольшой рюкзачок или разло-
жить по карманам. И ни в коем слу-
чае не сожалейте, если вам просто 
пришлось проносить свой запас по 
лесу. Помните, в случае экстрен-
ной ситуации эти два килограм-
ма помогут вам спасти своё здо-
ровье, а, возможно, и жизнь.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
напоминает:

СоБЛЮДайТЕ ПРаВИЛа БЕЗ-
оПаСНоСТИ ПРИ ПоХоДЕ В ЛЕС!

– при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации необ-
ходимо срочно звонить в служ-
бу спасения по телефону «101». 
Владельцам мобильных телефо-
нов следует набрать номер «112» 
или «101»;

–  в  Гл а в н о м  у п р а в л е н и и 
МЧС России по Ленинград-
ской области круглосуточно 
действует телефон доверия: 
8(812)579-99-99.

 
Юлия ПЕТИНА,

пресс-служба Главного управления
МЧС России 

по Ленинградской области
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