
В преддверии Дня ме-
дицинского работника, от-
мечаемого в России в тре-
тье воскресенье июня, мы, 
по традиции, разговарива-
ем с главным врачом Ло-
моносовской межрайонной 
больницы Андреем Андрее-
вичем Воробьёвым – о том, 
каким был прошедший год, 
что нового в нашей район-
ной больнице, включаю-
щей в себя все участковые 
подразделения в сельской 
местности; о том, что ещё 
предстоит сделать. Нашу 
беседу прервал телефон-
ный звонок из областного 
Комитета по здравоохра-
нению: в связи с усложнив-
шейся эпидемической об-
становкой Ломоносовскую 
больницу вновь переводят в 
режим «ковидного» стацио-
нара. Вспомнились слова 
другой песни: «Лишь толь-
ко бой угас, звучит другой 
приказ...»

Андрей Андреевич как 
истинный офицер, про-
шедший боевую закалку 
ещё в Афгане, этот приказ 
выслушал без эмоций. Во-
просов тоже не было – не 
впервой: Ломоносовская 
больница в прошлом году 
и в начале 2021-го уже 
была ковидным госпита-
лем. Для лечения больных 
с COVID-19 здесь развер-
нули 100 коек, объединив 
два корпуса. На борьбу со 
смертельно опасным за-
болеванием были броше-
ны не только инфекциони-
сты, терапевты, но и врачи 
других специальностей. 
Плановую госпитализацию 
пришлось остановить, но 
операционные не закры-
лись – хирурги делали экс-

тренные операции, спасая 
жизнь людям. С большой 
нагрузкой работали при-
ёмное и рентгенологиче-
ское отделения. 

На входе в «красную 
зону» были сделаны шлюзы 
для переодевания персо-
нала в специальные костю-
мы со средствами индиви-
дуальной защиты. Внутри 
стационара были выделены 
и оборудованы места для 
отдыха персонала и работы 
с документацией. 

По своей журналистской 
работе мне доводилось не 
раз встречаться с сотруд-
никами нашей больницы, и 
никогда не слышал я от них 
сетований и жалоб на труд-
ную жизнь; но в неофици-
альных разговорах выяс-
нялось, что было действи-
тельно очень трудно. Врачи 
и сами болели, и если кто-
то по состоянию здоровья 
не мог выйти на смену, его 
заменяли коллеги, работая 
без выходных, часто до глу-
бокой ночи, а порой и оста-
ваясь на следующую смену. 
Никто не бросил работу, не 
уволился. И поэтому – низ-
кий вам поклон, люди в бе-
лых халатах! В защитных 
комбинезонах, масках, оч-
ках – закрывающих лицо, 
но открывающих прекрас-
ную душу… 

А жизнь продолжалась. 
В Ломоносовскую больни-
цу из области поставля-
лось оборудование для ко-
видного стационара – ап-
параты ИВЛ, мониторы для 
реанимации, инфузионные 
насосы; ко всем кроватям 
(тоже новым, современ-
ным) была выполнена под-
водка кислорода. 

Пришла весна, ковид от-
ступил. И вся наша Ломоно-
совская больница как буд-
то вздохнула свободней и 
глубже, готовясь к обычной 
повседневной своей жизни. 
Провели полную дезинфек-
цию. И продолжили выпол-
нять намеченные планы. Го-
сударственные программы 
ведь никто не отменял. 

«Некоторые коррективы 
пришлось вносить в пла-
ны строительства и ввода 
в эксплуатацию объектов 
здравоохранения, – рас-
сказывает главный врач 
Ломоносовской больницы 
Андрей Андреевич Воро-
бьёв. – Год назад мы пла-
нировали капитальный ре-
монт хирургического кор-
пуса, и этот вопрос не 
снимается с повестки дня. 
Сейчас идёт ремонт зда-
ния, где раньше находи-
лась стоматология, – там 
у нас будет консультатив-
но-диагностический кор-
пус с отделением функ-
циональной диагностики, 
клинико-диагностической 
лабораторией. Амбулатор-
ным пациентам не нужно 
будет приходить в помеще-
ние стационара для прове-
дения обследований – та-
ких, как УЗИ сердца, холте-
ровское мониторирование 
ЭКГ, проведение функцио-
нальных проб. Там же будут 
кабинеты флюорографии и 
маммографии. К тому ком-
пьютерному томографу, 
который уже имеется, до-
бавится ещё один, специ-
ально для амбулаторной 
службы. Уже получили но-
вый флюорограф. Кроме 
того, мы продолжаем ре-
ализовывать программу 

«Низко вам поклониться хочу, 
люди в белых халатах»

– уверен, что слова этой песни никогда не устареют. До каких бы высот ни поднялась техника, как бы 
ни внедрялись во все сферы цивилизации машины с искусственным интеллектом, – в нашей жизни 
всегда главным будет тот самый Человек, способный любить, сострадать, помогать и исцелять.

приближения медицинской 
помощи к сельским жите-
лям – у нас уже действу-
ет передвижной флюоро-
граф и передвижной ФАП 
на базе автофургонов, по-
дана заявка на мобильный 
маммограф, поскольку по-
требность в этом сегодня 
высока. Новый рентгенов-
ский аппарат поставлен в 
Русско-Высоцкую участ-
ковую больницу; для это-
го был выполнен ремонт и 
сделан очень красивый и 
удобный кабинет, отвеча-
ющий всем требованиям 
эксплуатации находящей-
ся в нём аппаратуры.

В конце прошлого года 
мы завершили капиталь-
ный ремонт Заводской ам-
булатории в Горбунках, ко-
торая теперь уже работа-
ет на полную мощность. 
По сути это – современ-
ная поликлиника со взрос-
лым и детским отделения-
ми, двумя стоматологиче-
скими кабинетами и своим 
рентгеном для стоматоло-
гии. Есть в этой амбулато-
рии и флюорограф, и каби-
неты для приёма пациентов 
выездными врачами-спе-
циалистами. А на 2-м этаже 
мы оборудовали дневной 
хирургический стационар с 
двумя операционными, ше-
стью палатами, перевязоч-
ной, процедурным кабине-
том. Пациенты уже гово-
рят: условия, как в хорошей 
частной клинике. Фактиче-
ски это – центр амбулатор-
ной хирургии, где, кроме 
хирургов, работают ещё и 
флеболог, проктолог, с авгу-
ста начнёт принимать уро-
лог, планируется гинеколог. 

В этом году должно на-
чаться строительство двух 
крупных объектов – амбу-
латории в Лаголово и поли-
клиники в Новоселье. Про-
екты уже прошли эксперти-
зу. Должно продолжиться 
строительство ФАПа в Яль-
гелево. Руководство на-
шей больницы делает всё 
возможное, чтобы объекты 
строились и вводились в 
эксплуатацию в запланиро-
ванные сроки, но надо по-
нимать, что строительство 
ведётся по государствен-
ным программам, в кото-
рых участвует Ленинград-
ская область, контракты с 
подрядными организация-
ми заключаются областны-
ми комитетами на конкурс-
ной основе, и ускорить вы-
полнение работ мы никак 
не можем, хотя бы и очень 
хотели. 

Радует, что уже завер-
шена реконструкция ам-
булатории в Лопухинке, и 
состоялось открытие это-
го уютного здания. Рабо-
тает и амбулатория в Но-
вогорелово; на будущее 

там запланировано стро-
ительство поликлиники, а 
пока областной комитет по 
здравоохранению выкупил 
встроенное помещение, в 
котором сделан хороший 
ремонт, ведётся приём па-
циентов (пока нет местно-
го педиатра, но специалист 
приезжает из Новоселья).

Кстати, полностью обно-
вился и автопарк больни-
цы: в 2019-20 годы получи-
ли 5 автомобилей-универ-
салов марки «Лада-Ларгус», 
в этом году пришли ещё 7 
«Ларгусов». «Жигули», отка-
тавшие по дорогам района 
больше 15 лет, латаные-пе-
реваренные, списаны в ути-
лизацию.»

Очень уместно к профес-
сиональному празднику 
рассказать о двух действи-
тельно масштабных про-
ектах, которые уже реали-
зованы нашей больницей. 
Результат – гордость кол-
лектива, комфорт для па-
циентов, современная ка-
чественная медицинская 
помощь. На территории 
больницы в Ломоносове те-
перь есть стоматологиче-
ская поликлиника, не усту-
пающая по своему уровню 
коммерческой стоматоло-
гии (а в чём-то и превосхо-
дящая). Функциональность 
кабинетов, приятный тё-
плый интерьер, высокотех-
нологичное оборудование, 
профессионализм персо-
нала – всё это на высоте, 
а расценки на услуги ниже, 
чем в частных клиниках. 
Есть здесь и детские каби-
неты. Сюда же перемести-
лось и зубопротезное отде-
ление, ранее находившееся 
на улице Победы. 

И ещё очень важное нов-
шество – детское отделение 
больницы на Иликовском 
проспекте. Даже, пожалуй, 
самое первостепенное: по-
тому что здоровье начинает-
ся с детства. Сегодня наши 
маленькие пациенты при-
ходят в самую дружелюб-
ную больницу, где помога-
ют справиться с болячка-
ми и грустью даже стены, 
украшенные сказочной ро-
списью девочек из художе-
ственной школы города Ло-
моносова и рисунками де-
тей из деревень и посёлков 
Ломоносовского района. Не 
говоря уж о многочислен-
ных симпатичных игрушках, 
играх, маленьких подар-
ках для ребят. Но главное, 
конечно, – врачи высокой 
квалификации, добрые и, 
как и весь персонал отде-
ления, заботливые и любя-
щие детей. Сегодня в дет-
ском отделении подраста-
ющая наша смена получает 
помощь отличных профес-
сионалов – эндокринолога, 
пульмонолога, логопеда, не-
вролога, ортопеда, детско-
го гинеколога и андроло-
га, клинического психоло-
га, массажиста (в том числе 
по грудничковому массажу). 
Лечат даже редкие и слож-
ные детские патологии, ис-
пользуя самые современ-
ные методы и препараты. 
А на втором этаже – стаци-
онар, с комфортными па-
латами, оснащенными не-
мецкими функциональными 
кроватями, где с маленьки-
ми детьми могут остаться их 
мамы; причём, у каждой па-
латы свой санузел с душем.

(Окончание на стр. 4)(Окончание на стр. 4)

Андрей Андреевич Воробьёв

В новой стоматологической поликлинике
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Н а  п л о щ а д и  з а  М К У 
«Центр культуры и досуга» 
была сооружена сцена, уста-
новлены надувные батуты и 
карусели, расположены тор-
говые палатки с сахарной 
ватой и попкорном. Ребятня 
могла покататься на аттрак-
ционах, а взрослые – отве-
дать ароматного шашлыч-
ка и пряного пирожка. Люди 
знакомились с выставкой 

поделок народных умелиц, 
их роскошными вышивками, 
вязаными салфетками и дру-
гим рукоделием.

И куда ни глянь: счастли-
вые лица людей, на один день 
отвлекшихся от постоянных 
сельских забот, освещенные 
лучами яркого солнца и при-
ветливыми улыбками.

По традиции жителей и 
гостей деревни поздравили 

Жителям Ломоносовского района предлагают 
регистрировать новорожденных в МФЦ 

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (МФЦ ЛО) предлагает жителям Ломоносовского 
района регистрировать новорожденных в МФЦ – это можно сделать 
теперь в двух местах: филиале «Ломоносовский» (г. Ломоносов, 
Дворцовый проспект, 9) и в отделе «Новоселье» (Ломоносовский район, 
посёлок Новоселье, ул. Институтская, 1).

За один визит можно получить все необходимые документы на ребенка: свиде-
тельство о рождении, полис ОМС, ИНН, СНИЛС, а также оформить документы на 
получение социальных пособий и сертификата «Материнский капитал». Вместе 
со Свидетельством о рождении малыш получит медаль «Родившемуся на земле 
Ленинградской» и особый подарок от Губернатора Ленинградской области.

МФЦ «Ломоносовский» открыт ежедневно с 9 до 21 часа, предварительной 
записи не требуется.

Уточнить информацию и список документов можно по телефону 
8-800-500-00-47 и на сайте mfc47.ru.

Новый руководитель От-
дела МВД обладает со-
лидным стажем работы в 
органах внутренних дел – 
27 лет. Начинал с участко-
вого, оперуполномочен-
ного уголовного розыска, 
был сотрудником филиала 
Национального централь-
ного бюро Интерпола, за-
местителем начальни-
ка полиции по оператив-
ной работе в Кронштадте, 
начальником полиции в 
Невском районе Санкт-
Петербурга, заместите-
лем начальника полиции в 
Василеостровском райо-
не, откуда и был назначен 
в Ломоносовский район.

Ломоносовский район 
имеет свои особенности, 

одновременно прилегая 
к мегаполису с развитой 
инфраструктурой и обла-
дая спецификой сельской 
местности.

Приступив к работе, но-
вый начальник ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому 
району встретился с участ-
никами расширенного со-
вещания, проводимого 
главой районной админи-
страции А.О. Кондрашо-
вым с представителями 
федеральных служб и му-
ниципальных руководите-
лей, а также провёл рабо-
чую встречу с Обществен-
ным советом при ОМВД, в 
который входит и главный 
редактор «Ломоносовского 
районного вестника». 

Информация для руководителей организаций, 
осуществляющих деятельность по ведению 

охотничьего хозяйства, расположенных 
на территории Ломоносовского района

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует о необ-
ходимости выполнения пункта 1. раздела III Плана действий по предотвращению за-
носа на территорию Российской Федерации африканской чумы свиней и ее распро-
странения на территории Российской Федерации, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 2048-р, по обеспе-
чению снижения численности и миграционной активности диких кабанов до показа-
теля плотности популяции 0,25 особи на 1000 га и поддержания данного показателя 
плотности популяции в пределах Ломоносовского муниципального района.

Стартовал ремонт Гостилицкого шоссе 
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
началось обновление наиболее загруженного участка от КАДа до деревни 
Гостилицы на дороге Петергоф – Кейкино (Гостилицкое шоссе).

День деревни в День России
12 июня в Гостилицком сельском поселении был двойной праздник – День деревни и День России. 
Этот праздник, посвящённый Родине – большой и малой – здесь всегда отмечают ярко, широко 
и весело. Так было и в этот раз: и сельчане, и гости погуляли от души.

Дорожникам предсто-
ит отремонтировать око-
ло 14 километров полотна. 
Помимо полной замены по-
крытия предусматривается 
укрепление обочин и уста-
новка остановочных площа-
док для ожидания автобусов. 
Для безопасного движения 
вдоль дороги будет восста-
новлена пешеходная дорож-
ка в Петровском. 

«Гостилицкое шоссе – 
основной объект ремонт-
ной программы этого года. 
Здесь будет применен уси-
ленный асфальт, разрабо-
танный по методу объем-
ного проектирования. Такая 
смесь создается специаль-
но с учетом климатических 
особенностей и нагрузоч-
ных параметров дороги. 
Кроме того, на нескольких 
участках предстоит замена 
самого основания шоссе», – 
рассказал глава дорожно-
го комитета Ленинградской 
области Денис Седов.

Напомним, в феврале это-
го года председатель коми-
тета по дорожному хозяй-
ству Ленинградской обла-
сти Денис Станиславович 

Седов посетил Ломоносо-
вский район и вместе с гла-
вой районной администра-
ции Алексеем Олеговичем 
Кондрашовым осмотрел Го-
стилицкое шоссе, опреде-
лив его как наиболее про-
блемную автодорогу в Ломо-
носовском районе в связи с 
аварийным состоянием по-
лотна и возросшей нагруз-
кой транзитного транспор-
та. Гостилицкое шоссе – 
главная магистраль южной 
части Ломоносовского рай-
она Ленинградской об-
ласти, обеспечивающая 
ее транспортную связь с 
Санкт-Петер бургом. Во вре-
мя Великой Отечественной 
войны вдоль шоссе прохо-
дила линия фронта. Возле 
деревни Порожки, находив-
шейся неподалёку от 19-го 
километра дороги, в янва-
ре 1944 года началась опе-
рация по полному освобож-
дению Ленинграда от фа-
шистской блокады; ныне 
там располагается мемори-
ал «Январский гром». Гости-
лицкое шоссе имеет ещё и 
особое значение как трас-
са, связывающая военные 

памятники «Зеленого пояса 
славы». 

Ремонтные работы будут 
вестись всё лето. Дорож-
ная техника уже начала сре-
зать старый асфальт, двига-
ясь от КАДа по направлению 
к Гостилицам. «Ленавтодор» 
призывает водителей быть 
внимательными. 

Дополним, что в этом году 
в Ломоносовском районе в 
рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные доро-
ги», инициированного Пре-
зидентом России В.В. Пути-
ным, также ремонтируются 
участки областных трасс Ан-
таши – Ропша – Красное 
Село (через Ропшу, Глядино 
и Сокули), основного пути 
к Сосновому Бору по авто-
дороге Санкт-Петербург – 
Ручьи (от КАДа до конца 
Большой Ижоры) и целиком 
дорога Новый Петергоф – 
Низино – Сашино.

(По материалам пресс-службы (По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства губернатора и правительства 

Ленинградской области Ленинградской области 
и собственной информации и собственной информации 

«Ломоносовского районного «Ломоносовского районного 
вестника»)вестника»)

Стражи порядка и Общественный совет договорились о взаимодействии
Полковник полиции Василенко Андрей Евгеньевич, назначенный начальником Отдела МВД России по Ломоносовскому району 13 мая 2021 года, активно 
изучает проблемные вопросы Ломоносовского муниципального района, знакомится с общественностью. На прошедшей неделе состоялась его рабочая 
встреча с Общественным советом при ОМВД.

«Готов к выполнению за-
дач, поставленных руко-
водством, и к взаимодей-
ствию с общественностью, 
в том числе с Обществен-
ным советом», – заверил 
Андрей Евгеньевич Васи-
ленко.

Среди обсуждаемых во-
просов – нехватка участ-
ковых и дефицит кадров 
в районной полиции, воз-
можные социальные про-
граммы для стимулиро-
вания личного состава на 
работу в сельской мест-
ности, предстоящая пе-
репись населения, вы-
боры в Государственную 
Думу и Законодательное 
собрание Ленинградской 
области.

На официальном сай-
те ОМВД России по Ло-
моносовскому району 
Ленинградской области 
ломоносов.78.мвд.рф 
есть раздел, информиру-
ющий о деятельности Об-
щественного совета. 

© Ломоносовский районный © Ломоносовский районный 
вестниквестник

На снимке: начальник 
ОМВД России по Ломоно-
совскому району полковник 
полиции Василенко А.Е., 
заместитель начальни-
ка ОМВД – начальник тыла 
подполковник внутренней 
службы Певцова А.Р. и чле-
ны Общественного совета 
при ОМВД.

глава Гостилицкого поселе-
ния Зоя Николаевна Шевчук 
и глава Гостилицкой адми-
нистрации Лилия Станисла-
вовна Байкова. Решением 
Совета депутатов 4-го созы-
ва муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское 
поселение на мероприя-
тии генеральному директо-
ру акционерного общества 
«Племенной завод «Красная 
Балтика»» Глинистому Ста-
ниславу Алексеевичу было 
присвоено звание «Почет-
ный житель муниципального 
образования Гостилицкое 
сельское поселение». Жи-
тели нашего поселения зна-
ют Станислава Алексеевича 
как неутомимого тружени-
ка, который посвятил боль-
шую часть своей жизни тру-
ду и развитию сельского хо-
зяйства.

Главы поблагодарили са-
мых активных жителей Го-
стилицкого поселения и по-
дарили им подарки. Для 
награждения на сцену при-
гласили офицеров – гвар-

дии полковника Бельчикова 
Андрея Ивановича, гвардии 
капитана Батырова Тиму-
ра Ербулатовича; работни-
ков акционерного общества 
«Племенной завод «Красная 
Балтика»» Себурёва Ива-
на Федоровича, Афанасье-
ву Евдокию Николаевну, Ни-
китину Галину Васильевну. 
Самые активные, неравно-
душные односельчане так-
же были отмечены памят-
ными подарками. В их чис-
ло вошли: Денисова Ирина 
Анатольевна, Григорьева 
Вероника Сергеевна, Чер-
нобаева Елена Юрьевна, 
Разумовская Рагнеда Нико-
лаевна, Захарова Альбина 
Анатольевна, Кочергин Олег 
Юрьевич, Корнилов Алек-
сандр Аркадьевич, Абделли 
Александра Владимировна, 
Ушаков Виктор Васильевич, 
Иванов Сергей Валентино-
вич, Васильева Вера Григо-
рьевна, Алишкеевич Клавдия 
Николаевна, Прошкина Ок-
сана Николаевна, Вепрева 
Татьяна Николаевна, Кати-

на Светлана Владимировна, 
Шпарагина Татьяна Влади-
мировна, Кондратьева Та-
тьяна Алексеевна, Шевченко 
Николай Николаевич, Жилин 
Павел Васильевич, Агакиши-
ев Теймур Ахмед Оглы.

По традиции Дню дерев-
ни был посвящён открытый 
шахматный турнир: ведь Го-
стилицы не только обладают 
почётным званием «Населен-
ный пункт воинской доблести 
Ленинградской области», но 
и являются общепризнанной 
«шахматной столицей» Ломо-
носовского района. 

В праздничном концерте 
приняли участие коллективы 
МКУ «Центра культуры и до-

суга», коллектив воспитан-
ников музыкального отделе-
ния ДШИ. И, конечно, были 
приглашённые артисты: ка-
зачий ансамбль «Атаман», 
Наталья Лукьянчикова, Пи-
терская ватага Казачьих пе-
сен, Михаил Рошка.

Праздник закончился ве-
селой дискотекой и яркими 
салютами.

(Информация предоставлена (Информация предоставлена 
МКУ «Центр культуры МКУ «Центр культуры 

и досуга» Гостилицкого и досуга» Гостилицкого 
сельского поселения, сельского поселения, 

цветные иллюстрации – цветные иллюстрации – 
на сайте газеты на сайте газеты 

«Ломоносовский районный «Ломоносовский районный 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андреевым Д.А., ООО «Гео-Спектр», адрес: Санкт-Петербург, пр. Энер-
гетиков, д.30, корпус 8, пом.1Н, лит.А, тел. (812) 290-66-62, e-mail: geo-spektr@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:1248001:126, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, п. Новая 
Ропша, СТ «Хладокомбинат», 8-я Центральная ул., уч. 34, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андронова Е.Г. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 14 

часов 00 минут 22 июля 2021 года, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципаль-
ный район, Ропшинское сельское поселение, п. Новая Ропша, СТ «Хладокомбинат», 8-я Централь-
ная ул., уч. 34

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 195248, 
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.30, корпус 8, пом.1Н, лит.А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются до 22  июля 2021 года.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», 
СНТ «Хладокомбинат», уч. 19а, с кадастровым номером 47:14:1248001:43.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № ква-
лификационного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 
188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, 
кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 
8-981-987-09-18. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 10699. В отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:14:1402051:80, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Ле-
бяжье, участок 48, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Владимир Владимиро-
вич, зарегистрированный: СПб, Ланское шоссе, д.14, корп.1, кв.1064, тел.: 
8-906-526-78-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 
«20» июля 2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «18».июня 2021.г. по «20» июля 2021.г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июня 2021.г. по 
«20» июля 2021г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала 
47:14:1402051, местная администрация МО Лебяженское городское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах зе-
мельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № ква-
лификационного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 
188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, 
кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 
8-981-987-09-18. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 10699. В отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:14:1402051:71 расположенного: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселе-
ние, пос. Лебяжье, ул. Солнечная, участок 65, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайловская Ольга Бори-
совна, зарегистрированная: СПб, ул. Бурцева, дом 20, квартира 99, тел.: 
8-906-526-78-24. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 
«20» июля 2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «18» июня 2021г. по «20» июля 2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июня 2021 г. по 
«20» июля 2021г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала 
47:14:1402051, местная администрация МО Лебяженское городское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах зе-
мельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № ква-
лификационного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 
188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, 
кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 
8-981-987-09-18. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 10699. В отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:14:1402051:127 расположенного: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. 
Лебяжье, участок 147, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Надежда Васильевна, 
зарегистрированная: СПб, ул. Вербная, дом 13, корп.1, квартира 208, тел.: 
8-906-526-78-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 
«20» июля 2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «18» июня 2021 г. по «20» июля 2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июня 2021 г. по 
«20» июля 2021.г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала 
47:14:1402051, местная администрация МО Лебяженское городское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах зе-
мельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одарич Сергеем Вячеславовичем (квалификационный аттестат 
47-15-0813, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д.5, к. 1, кв. 147 , malinov-sky@bk.ru, тел. 
8-921-856-84-88), в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1405004:64, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское 
поселение», СНТ «Южное», ул. Вишневая, уч. № 235а.

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 47:14:1405004, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ Матвейчук Алексей Петрович являющийся собственником земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:1405004:64, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Дальневосточный пр., д.69, к.5, кв. 81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», 
СНТ «Южное», ул. Вишневая, уч. № 235а с кадастровым номером 47:14:1405004:64, 19 июля 2021 г. 
В 11 00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Уточкина, д. 3 к.2, офис 28.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 18 июня 2021г по 18 июля 2021г. По адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Уточкина, д. 3 к.2, офис 28.

Необходимо присутствие всех собственников смежных земельных участков расположенных в гра-
ницах кадастрового квартала 47:14:1405004 для согласования границ вышеуказанного земельного 
участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 47:14:1405003:11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уч асток. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (N аттеста-
та 53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 11653 ), адрес: г.Красное село, пр.Ленина, д.77а, оф.106, 
тел.:8(921)928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 47:14:0626009:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское сельское поселение», «Ассоциация Инициатива», участок 14. Заказчиком кадастровых 
работ является Литвиненко Э.А.(Санкт-Петербург, пр-т Королева д.65 кв.397 тел. 8-921-912-92-05).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоциация Инициатива», 
участок 14. 18.07.2021 в 10 часов 30 минут.

Согласование производится со смежными земельными участками расположенными в кадастро-
вом квартале 47:14:0626009.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18.06.2021 г. по 18.07.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.06.2021 г. по 
18.07.2021. по адресу: г.Красное село, пр.Ленина, д.77а, оф.106.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.06.2007 г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (N аттеста-
та 53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 11653 ), адрес: г.Красное село, пр.Ленина, д.77а, оф.106, 
тел.:8(921)928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 47:14:0626009:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское сельское поселение», «Ассоциация Инициатива», участок 15. Заказчиком кадастро-
вых работ является Крылов К.И. по доверенности 69АА 2564962 от 19.04.2021,( Сенкт-Петербург, 
ул.Швецова, д.23 тел. 8-911-287-69-00).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоциация Инициатива», 
участок 15. 18.07.2021 в 10 часов 00 минут.

Согласование производится со смежными земельными участками расположенными в кадастро-
вом квартале 47:14:0626009.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18.06.2021 г. по 18.07.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.06.2021 г. по 
18.07.2021. по адресу: г.Красное село, пр.Ленина, д.77а, оф.106.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.06.2007 г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Продается дом в Псковской области, 
Стругокрасненский район, д. Лазуни, 220 км до СПб
Дом 1985 г.п., бревенчатый 

6*6м, сухой, крепкий, фундамент 
ленточный, кровля шифер, по-
греб кирпичный, кирпичная печь-
плита, полы ровные из досок, 
электричество, высокий чердак 
(без внутренней отделки). В доме 
две комнаты. 

Имеются дополнительные ком-
плекты вторых рам на все окна, 
дверные коробки и двери. 

Участок 14 соток. На участке – 
7 яблонь (антоновка), сливы, ку-
сты черной и красной смородины, крыжовник. 

Деревня в 10-ти км от шоссе Лудони-Порхов по хорошей грунто-
вой дороге (регулярно ровняется грейдером), соседи проживают 
постоянно, есть фермеры (продают молочные продукты), 3 раза 
в неделю приезжает автолавка. Рядом грибной лес. В 4-х киломе-
трах река Ситня с подъездом к месту для отдыха и купания, рыб-
ной ловли. В 10-ти км, в селе Хредино два магазина, почта, церковь, 
дом культуры. 

Ближайшие города – Струги Красные, Порхов. Достопримеча-
тельность – восстановленный монастырь «Никандрова пустынь».

Прекрасная природа, тихая местность. 
Один собственник. Документы оформлены на дом и землю, ме-

жевание проведено. 500 т.р., возможна ипотека.

Тел. +7 921 551-61-65, Иоланта Назарова

Требуется Швея в Ателье
г. Кронштадт 

Плавающий график работы,
зп сдельная,
проезд оплачиваемый. 

Тел. :+79523864659 Инна

«Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах»

Настоящим прорывом, 
по мнению заместителя 
главного врача по педиа-
трической службе Наталии 
Олеговны Яценко, стало 

открытие Центра охраны 
репродуктивного здоро-
вья подростков. «К это-
му открытию мы шли бо-
лее трёх лет, – рассказала 
Наталия Олеговна. – Гото-
вились специалисты, на-

рабатывались идеи и пла-
ны. С окончанием капи-
тального ремонта здания 
детского отделения поя-
вилась возможность реа-
лизовать задуманное. Мы 
проводим консультации с 
подростками и их родите-
лями. В июле собираем-
ся начать выездную рабо-
ту в амбулаториях. Очень 
важно воспитание культу-
ры здоровья в обществе. 
Проблемы демографии, 
бесплодия супружеских 
пар, как правило, коренят-
ся в детстве и часто явля-
ются результатом недо-
статка этой самой культу-
ры здоровья.»

Наталия Олеговна, начи-
навшая свою медицинскую 
практику участковым пе-
диатром в сельской мест-
ности, хорошо знакома с 
особенностями здраво-
охранения на селе. «Дети 
в деревнях обычно растут 
более здоровыми, чем в го-
роде, но, с другой стороны, 
медицинская помощь бы-
вает отдалена от их места 
жительства, и самое вер-
ное в такой ситуации – идти 
к ним, выезжать для прове-
дения приёмов, консульта-
ций, семинаров для роди-
телей. Мы сотрудничаем с 
Санкт-Петербургским госу-
дарственным бюджетным 
учреждением здравоохра-
нения «Городской консуль-
тативно-диагностический 
центр для детей «Ювента» 
(репродуктивное здоро-
вье)». А таких центров, как 

наш, в Ленинградской об-
ласти пока больше нет, мы 
первые.»

Наталия Олеговна увере-
на, что временное перепро-
филирование Ломоносо-
вской больницы под ковид-
ный стационар не помешает 
плановой работе педиатри-
ческого отделения и соз-
данного на его базе Центра: 
здание расположено в сто-
роне от основных корпусов 
больницы. А для того, что-
бы родители, приехав в Ло-
моносов на консультацию 
к специалисту, могли без 
трудностей провакциниро-
ваться от коронавируса, в 
детском отделении уже от-
крылся дополнительный 
прививочный пункт. 

Вместе с тем, напом-
ним жителям района, 
что тех, кто ещё не сде-
лал прививку от covid-19, 
ждут в Ломоносовской 
межрайонной больни-
це. Задать вопросы и за-
писаться на вакцинацию 
можно по телефонам: 

8-812-339-60-59
8-991-034-74-63
8-991-034-74-64 
Горячая линия Ломо-

носовской межрайонной 
больницы по Covid 19: 

 8 (812) 339-60-57

***
К профессиональному 

празднику медицинских ра-
ботников ждали награды и 
поощрения. Знаком отли-
чия Ленинградской области 
«За заслуги перед здраво-

охранением Ленинградской 
области» награждена глав-
ный инфекционист Ломоно-
совского района Виктория 
Викторовна Суркова. По-
чётных грамот и Благодар-
ностей областного и рай-
онного уровня удостоены 
многие сотрудники Ломо-
носовской больницы. Одна-
ко главный врач считает, что 
награду заслужил каждый, 
кто остался верен врачеб-
ному долгу и призванию. 
А таких в Ломоносовской 
больнице – сто процентов. 
Эти замечательные люди 
уже готовились на один ве-
чер сменить свои белые ха-
латы на праздничные ко-
стюмы и бальные платья. 
Но… «Мы решили повреме-
нить с праздником до более 

спокойных времён, – сказал 
мне Андрей Андреевич Во-
робьёв. – Потом соберём-
ся, наградим лучших и от-
празднуем нашу победу. 
Обязательно.»

«Ломоносовский район-
ный вестник» тепло и ис-
кренне поздравляет всех 
работников районного 
здравоохранения с про-
фессиональным праздни-
ком. Дай Бог здоровья и сил 
врачам, медсёстрам, фель-
дшерам, водителям, техни-
кам… всем, кто выбрал не-
простую и беспокойную 
судьбу: служа медицине – 
служить людям. 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

РЕКЛАМА 

(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)

Наталия Олеговна Яценко

Маленькие пациенты в детском отделении больницы 
(Снимок предоставлен Н.О. Яценко)

Осуществляем набор на службу в Органы Внутренних Дел!
ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области 

проводит набор граждан Российской Федерации на службу в органы 
внутренних дел Российской Федерации

Вакансии:
– Полицейский
– Полицейский-водитель
– Оперативный дежурный дежурной части
– Участковый уполномоченный полиции
– Оперуполномоченный уголовного розыска
– Оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции
– Помощник дежурного дежурной части
– Заместитель начальника отдела полиции 
– Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции

Требования к кандидатам:
– Гражданство Российской Федерации. 
– Возраст от 18 до 40 лет.
– Годность по состоянию здоровья.
– Образование не ниже среднего (полного).
– Постоянная или временная регистрация на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области.
– Отсутствие судимости.

Преимущества службы в ОМВД России по Ломоносовскому району 
Ленинградской области:

– Имеется возможность получения служебного жилья на территории Ломоносовского района для всех категорий сотрудников;
– Имеется возможность для включения в социальные программы на получение земельного участка для строительства жило-

го дома с последующим оформлением в собственность (для сотрудников – ветеранов боевых действий и сотрудников, являющих-
ся многодетными родителями);

– Имеется возможность получения служебного жилья для участковых уполномоченных полиции с последующим оформлени-
ем в собственность через 5 лет;

– Заработная плата:
 от 30000 рублей – рядовой и сержантский состав;
 от 45000 рублей – офицерский состав.
– Обеспечение форменным обмундированием;
– Возможность бесплатного обучения в высших учреждениях МВД России с предоставлением оплачиваемого учебного отпуска;
– Государственное страхование жизни и здоровья, а также бесплатное медицинское обслуживание для Вас и членов Вашей се-

мьи в ведомственных медицинских учреждениях.
– Оплачиваемый больничный лист (100%).
– Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, с последующим увеличением в зависимости от выслуги лет, а так-

же предоставление дополнительных дней на дорогу к месту отдыха и обратно.
– Сотрудникам предоставляются льготные путевки в санатории МВД России и в детские оздоровительные лагеря.
– Возможность получения субсидии на покупку жилья после 10 лет выслуги.
– Предоставляется право выхода на пенсию после 20 лет выслуги в ОВД.
– Дружный коллектив.
– Перспектива карьерного роста.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ОМВД России 
по Ломоносовскому району ЛО, по адресу: г. Ломоносов, ул. Токарева, д. 14, каб. 318.

Телефоны для связи: 8 (812) 573-71-65; 573-71-64, 8-911-971-66-07
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