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Было торжественно объявле-
но о присвоении почетного зва-
ния «Отличник здравоохранения 
Российской Федерации» районному 
врачу-инфекционисту, заведующей ин-
фекционным отделением Виктории 
Викторовне Сурковой. Почетные ди-
пломы Законодательного собрания 
Ленинградской области вручены заме-
стителю главного врача по медицинской 
части Андрею Дмитриевичу Вишнягову 
и заведующему отделением травмато-
логии и ортопедии, врачу травматологу-
ортопеду Егише Саргисовичу Хачатряну. 
Благодарностью Законодательного со-
брания Ленинградской области отме-
чен труд врача-хирурга Станислава 
Евгеньевича Петрова и специалиста 
отдела кадров Галины Владимировны 
К а л а ш н и к о в о й .  Б л а г о д а р н о с т ь 
Губернатора Ленинградской обла-
сти объявлена педиатрической меди-
цинской сестре Петродворцовой ам-
булатории Валентине Константиновне 
Воробьевой. 

Вручены Почетные грамоты комите-
та по здравоохранению Ленинградской 

Тяжело осознавать, что уходят по-
следние герои-фронтовики. С нами 
рядом больше нет тех, кого мы беско-
нечно любили и уважали, о ком думали 
в трудные минуты, понимая, что ника-
кие испытания в нашей жизни не могут 
сравниться с лишениями и страдания-
ми, которые выпали на их долю. 

10 мая 2018 года после тяжелой бо-
лезни ушел из жизни Григорий Ильич 
Богорад – солдат, освобождавший 
от фашистских захватчиков деревню 
Гостилицы, а после войны – житель этой 
деревни. Защитник Ленинграда, полу-
чивший ранение в бою на Невском пя-
тачке в 1942 году, а затем вернувший-

ся в строй и вновь тяжело раненный под 
Ропшей 19 января 1944 года, во вре-
мя сражения за полное освобождение 
Ленинграда от фашистской блокады. 

Как-то раз Григорий Ильич упомянул 
о том, что после ранения поклялся сам 
себе: если выживет – станет врачом. И 
выжил. И стал врачом. И посвятил свою 
жизнь людям – лечил: не только меди-
цинскими методами, но и вниманием, 
добрым словом. И своим примером. 

Приходя в Гостилицкую школу, 
Григорий Ильич разговаривал с подрас-
тающими земляками о том, сколько горя 
повидала земля, на которой они живут. 
Но и о том, каких героев воспитала наша 

Родина. Он делал молодому поколению 
прививки от бездумья и бессердечно-
сти. И его обязательно будут помнить.

Мы встречались с Григорием 
Ильичом на горе Колокольня, откуда 
он шел в наступление 14 января 1944 
года; у братских могил в Гостилицах, 
где обрели вечный покой его боевые 
товарищи. Его простые солдатские на-
грады – две медали «За отвагу», ме-
даль «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» – окроплены 
кровью, и потому священны.

Вспоминаются строки, написан-
ные поэтом-фронтовиком Николаем 
Александровичем Рыбалко: 

И будет так. Неотвратимо будет.
На сцену выйдет в орденах старик:
Последний на планете фронтовик.
И перед ним в порыве встанут люди…
И голосом спокойным и усталым
Солдат бывалый поведёт рассказ:
Как эту землю вырвал у металла,
Как это солнце сохранил для нас.
…И он уйдёт, свидетель битвы грозной,
С букетом роз и маков полевых…
Запоминайте их, пока не поздно,
Пока они живут среди живых!

Вечная память дорогому на-
шему земляку Григорию Ильичу 
Богораду.

Ломоносовский район – один из не-
многих в Ленинградской области, где 
ежегодно проводятся пятидневные 
сборы допризывной молодежи в воен-
ных частях. В этом году в сборах при-
няли участие 52 учащихся из 11 школ. 
В войсковой части 72152 ребят ждали 
новые просторные казармы, современ-
но оборудованные душевые и санузлы, 
комнаты бытового обслуживания.

Митинг в честь начала сборов  стал 
пробным экзаменом для ребят по 
строевой подготовке, на что указал 
присутствовавший на открытии ге-
нерал-лейтенант запаса Василий 
Яковлевич Хорьков.

Слова напутствия будущим защит-
никам Отечества  произнесли  пред-
седатель комитета по образова-
нию Ломоносовского района Ирина 
Сергеевна Засухина и ведущий спе-
циалист этого комитета Виктор 
Васильевич Аглоков, начальник отделе-
ния подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комиссари-

ата Ломоносовского района Дмитрий 
Александрович Шестаков.

Каждый день был максимально за-
полнен учениями по обороне и спор-
тивными мероприятиями.

С полной отдачей работали офи-
церы-преподаватели. За блок фи-
зической под готовки отвечали Илья 
Андреевич Терза, Владимир Иванович 
Ганин, Артем Валентинович Прилепин 
и Николай Юрьевич Смирнов; за так-
тическую и огневую подготовку – 
Павел Александрович Авдеев, Виктор 
Владимирович Коляда, Тимур Закиевич 
Хайрутдинов, Светлана Олеговна 
Семёнова, Владимир Николаевич 
Куров. Держал под контролем дисци-
плину и порядок Иван Александрович 
Прокофьев.

Время для отдыха также было: в пе-
рерывах между этапами ребята об-
щались и играли в футбол. По пути в 
казарму, не теряя времени, учились 
строевым приемам под командовани-
ем своих взводных: рядового Максима 

Мышлинского, рядового Андрея 
Круглова и рядового Владислава 
Зубрева.

По впечатлениям учащихся, время 
пролетело быстро и с огромным инте-
ресом. Желание идти в колонне, това-
рищество, ранние бодрые подъемы – 
вот это и есть военный дух.

Наступило время подведения итогов 
учебных сборов. На торжественном за-
крытии сборов учащихся, получивших 
новые знания и навыки,  приветство-
вала заместитель главы районной ад-
министрации по социальным вопро-
сам  Надия Габдуловна Спиридонова. 
Те, кто добился определенных успехов, 
были награждены грамотами.

По итогом сборов особенно отли-
чились: Гудеев Артем (МОУ Русско-
В ы с о ц к а я  ш к о л а ,  о б л а д а т е л ь 
трех золотых медалей), Еремкин 
Владислав (МОУ Русско-Высоцкая 
школа, обладатель четырех серебря-
ных и бронзовой медали), Михеев 
Дмитрий (МОУ Лопухинская школа, 

Сцена Гостилицкого дома культуры 
была украшена яркими шарами, звонко 
играла детская музыка. На площадке раз-
местили игровые зоны, где были «снай-
перы» и «хоккеисты», «ночные путеше-
ственники», дартс с шарами и конфеты. 

Песенкой о лете открыли этот 
праздник вокальные коллективы 
«Капитошка» и «Оранжевое настрое-
ние». Воспитанники детского сада № 3 
под руководством Анастасии Петровны 

Носовой исполнили танцевальную ком-
позицию с лентами «Я рисую этот мир».

 В гости к ребятам пришли три под-
ружки-клоунессы: Кнопочка, Ириска и 
Клёпочка. Они знакомы каждому го-
стилицкому малышу: ведь это их вос-
питатели – Надежда Рябинина, Раиса 
Подгрушная и Елена Вихрова. Они 
устроили командные соревнования. 
Дети принимали активное участие 
в эстафетах и, конечно же, получа-

ли призы и подарки, которые для них 
подготовили совет депутатов и ад-
министрация Гостилицкого сельского 
поселения.

Праздник получился радостный, яр-
кий, солнечный, наполненный детски-
ми улыбками и смехом.

Ольга КАЗАКОльга КАЗАК
Фотоальбом ВКОНТАКТЕ: Фотоальбом ВКОНТАКТЕ: 

vk.com/album-86204907_253627256vk.com/album-86204907_253627256

Нет профессии ближе к Богу!
дурной медицинской сестре отделения 
травматологии и ортопедии Чуприной 
Людмиле Александровне. 

Почетные грамоты муниципально-
го образования Ломоносовский му-
ниципальный район вручены заве-
дующей кабинетом функциональ-
ной диагностики Лидии Георгиевне 
Буториной, медицинской сестре по 
физиотерапии Лаголовской амбула-
тории Галине Ялмаровне Вирунен, 
медицинской сестре врача общей 
практики Новосельской амбулато-
рии Марине Алексеевне Мироновой, 
медицинской сестре врача общей 
практики Кипенской амбулатории 
Светлане Владимировне Никитиной. 
Благодарности муниципального об-
разования Ломоносовский муни-
ципальный район объявлены меди-
цинской сестре врача общей прак-
тики в Пениках Ирине Евгеньевне 
Авдеевой, процедурной медицинской 
сестре хирургического отделения 
Юлии Александровне Алексеевой, 
медицинской сестре отделения ане-
стезиологии и реанимации Галине 
Евгеньевне Калиновской, лаборанту 
клинико-диагностической лаборато-
рии Галине Петровне Климовой, ста-

тистику организационно-методиче-
ского отдела Ирине Александровне 
Комаровой, фельдшеру Аннинской 
амбулатории Татьяне Владимировне 
Новоселовой.

Многим сотрудникам за добросо-
вестный труд и профессионализм были 
объявлены благодарности главного 
врача. Коллектив Лебяженской участ-
ковой больницы отмечен за организа-
цию медицинской помощи ветеранам. 
За активное участие во внедрении ин-
новационных технологий лечения хро-
нических заболеваний вен поощрены 
медицинские сестры хирургического 
отделения и операционного блока. 

Творческий подарок для замечатель-
ных представителей самой гуманной 
профессии подготовил Ломоносовский 
районный дворец культуры «Горбунки»: 
красивые песни о людях и о любви ис-
полнили Наталья Веселова и Татьяна 
Ивченко.

Фотографии с празднования Фотографии с празднования 
Дня медицинского работника Дня медицинского работника 

в Ломоносовском районе – на сайте в Ломоносовском районе – на сайте 
газеты «Ломоносовский районный газеты «Ломоносовский районный 

вестник» LOMONOSOV-VESTNIK.RUвестник» LOMONOSOV-VESTNIK.RU
в разделе «Фотоальбомы»в разделе «Фотоальбомы»

Ушел и он, участник битвы грозной…
В День памяти и скорби, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, принесшей горе и утраты в каждую 
российскую семью, мы скорбим о жизнях, прерванных войной. Мы отдаем сыновний долг тем, кто защищал Отчизну, и был 
убит в сражении или умер уже после Победы. 

Пять дней в армии
Огневая, строевая, тактическая, физическая, горная подготовка – все это изучили 
школьники Ломоносовского района на учебных сборах.

обладатель двух золотых и бронзо-
вой медали), Шаталов Алексей (МОУ 
Копорская школа, обладатель двух 
золотых, серебряной и двух бронзо-
вых медалей).

В общем зачете побе дили деся-
тиклассники из Копорской школы – 
Антонов  Павел, Плетнёв Сергей, 
Шаталов Алексей, которых подготовил 
преподаватель Виктор Владимирович 

К о л я д а .  В т о р а я  к о м а н д а  – 
Большеижорская школа под управле-
нием Павла Александровича Авдеева. 
Третьими стали ребята из Русско-
Высоцкой школы, преподаватель Иван 
Александрович Прокофьев.

Владимир КУРОВ, фото автора Владимир КУРОВ, фото автора 
  Фотоальбом ВКОНТАКТЕ:   Фотоальбом ВКОНТАКТЕ: 

vk.com/album-19642221_254478108vk.com/album-19642221_254478108 

Мы рисуем этот мир!
С началом лета детей и их родителей поздравили глава Гостилицкого сельского поселения 
Зоя Николаевна Шевчук и депутат Ольга Николаевна Романенко: они устроили для детей 
поселка веселый праздник, окунув их в мир сказки.

области медицинской сестре по 
физиотерапии Русско-Высоцкой 
участковой больницы Валентине 
Михайловне Вавиловой, медицин-
ской сестре кабинета врача-сто-
матолога Аннинской амбулатории 
Людмиле Вяйневне Васильевой, рент-
генолаборанту Татьяне Николаевне 
Гавриловой, врачу-офтальмоло-
гу Валентине Федоровне Захаровой, 
акушерке родильного отделения 
Светлане Васильевне Семеновой. 

Благодарности комитета по здраво-
охранению Ленинградской области 
объявлены заведующей клинико-ди-
агностической амбулаторией Марии 
Михайловне Павловой, врачу-педи-
атру Заводской амбулатории Юлии 
Сергеевне Амельковой, врачу-тера-
певту Ропшинской участковой больни-
цы Анне Валерьевне Снегиревой, ме-
дицинской сестре кабинета врача-фти-
зиатра консультативной поликлиники 
Лидии Николаевне Теребенько, проце-
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Участие в автопробеге – исклю-
чительно добровольное, на лич-
ных автомобилях. Администрация 
Ломоносовского муниципального 
района обеспечивает безопасность 
прохождения колонны.

 С маршрутом и графиком движе-
ния можно ознакомиться на сайте 
LOMONOSOV-VESTNIK.RU в разделе 
«Анонсы». 

Для того, чтобы стать участником 
молодежного автопробега, необходи-
мо заполнить заявку и отправить ее на 
адрес электронной почты rckimi@mail.ru 

По всем вопросам участия в 
молодежном автопробеге мож-
н о  о б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о -
ну 89992120463 (Колимбет Яна 
Владимировна) или на адрес элек-
тронной почты rckimi@mail.ru

Добровольцы всероссийского об-
щественного движения, среди кото-
рых очень много молодежи, с 1 мая 
по 22 июня распространяют значки 
«Красная гвоздика» в парках, скве-
рах и просто на многолюдных ули-
цах в 66 регионах России. Купив та-
кой значок за символическую цену 

и надев его 22 июня, в День памя-
ти и скорби, каждый человек может 
поддержать ветеранов не только 
словами, но и делом: все собранные 
средства фонд «Память поколений» 
направит на покупку лекарств, меди-
цинского оборудования и реабили-
тацию участников боевых действий. 

Акция призвана напомнить людям, 
что ветераны нуждаются в поддерж-
ке, что память об их делах и заслу-
гах должна передаваться из поколе-
ния в поколение и всегда оставаться 
в нашем обществе.

РИА Новости РИА Новости 

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

О ежемесячной выплате из средств материнского капитала
Наше государство защищает самых маленьких граждан нашей страны 
и поддерживает их материально. Одной из мер такой поддержки в 2007 году стал 
материнский (семейный) капитал.* 

Материнский капитал – 
на дошкольное образование

Оплата образования детей с помощью материнского 
(семейного) капитала* популярна у петербуржцев и жителей 
Ленинградской области, они активно распоряжаются 
средствами по этому направлению. С 2009 года более 21 
тысячи семей направили МСК на оплату детских садов и вузов. 

Студентам и школьникам на заметку: 
СНИЛС для работы обязателен!

Летние каникулы – беззаботное время для юных петербуржцев, но не для всех, 
некоторые работают и в этот жаркий период. 

ОФИЦИАЛЬНО

Военный комиссариат 
Ломоносовского района сообщает

В соответствии с требованиями приказа Министра Обороны Российской 
Федерации от 27 декабря 2017 года №815 для оформления воинских перевозоч-
ных документов (далее – ВПД) пенсионерам МО РФ и вдовам МО РФ на санатор-
но-курортное лечение обращаться в военный комиссариат Ломоносовского райо-
на Ленинградской области по адресу: город Ломоносов, Иликовский пр-т, д.1 А.

Приемные дни: понедельник, среда с 10-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00.
Телефон: 422-35-43

ПОПРАВКА
В извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами на территории Копорского сельского поселения в пун-
кте 10 считать: Заявки принимаются с 21.05.2018 г. по 27.06.2018 г. Рассмотрение заявок состоит-
ся 27.06.2018 г. Конкурс состоится 29.06.2018 г. Основание: Постановление № 42 от 09.06.2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дичманисом Дмитрием Сергеевичем № квалификационно-
го аттестата № 47-11-0094 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188501, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Узигонты, д. 24 А. Адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru. 
Контактный телефон: 8-911-210-85-23.

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
10698.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0235007:31, расположенно-
го: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ 
«Дубки АО Ленэнерго», ул. Ломоносовская, участок 4 выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шабельская Ольга Юрьевна, зарегистрированная: 
г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 42, кв. 17, тел.: 8-911-969-29-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 20 июля 2018 г. 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 мест-
ности принимаются с 19 июня 2018 г. по 20 июля 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19 июня 2018 г. по 20 июля 2018 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

– Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», 
СНТ «Дубки АО Ленэнерго», ул. Ломоносовская, участок 2, кадастровый номер 47:14:0235007:8, 

– Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ 
«Дубки АО Ленэнерго», ул. Ломоносовская, участок 6, кадастровый номер 47:14:0235007:38,

– Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ 
«Дубки АО Ленэнерго», ул. Лесная, участок 12, кадастровый номер 47:14:0235007:40.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный участок(часть 12 ста-
тьи 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, № квалификационного атте-
стата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 18532, 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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1407002:91, расположенно-
го: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское по-
селение, ТЛПХ «Авиатор», участок 133, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Райтузов Сергей Владимирович, зарегистри-
рованный: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Путешественника Козлова, д. 12, кв.40, тел.: 
8-921-926-27-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 20 июля 2018 г. 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 мест-
ности принимаются с 19 июня 2018 г. по 20 июля 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19 июня 2018 г. по 20 июля 2018 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское 
городское поселение, ТЛПХ «Авиатор», участок 131, кадастровый номер 47:14:1407002:92.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный участок(часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2. Тел. 423-07-76. Регистрационный 
№10708, askorgeo@gmail.com.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:14:0642001:26, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское городское поселение», СНТ «Надежда ВАТТ», 2-я Линия, уч.19.

Заказчиком кадастровых работ является: Росков Максим Николаевич,
194356, Санкт-Петербург, ул.Хошимина, д.7 корп.1, кв.192,
тел.8-911-255-54-70.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район , МО «Виллозское городское поселение», СНТ 
«Надежда ВАТТ», 2-я Линия, уч.19 16 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 13 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местопо-
ложение границы: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское городское поселение», СНТ «Надежда ВАТТ», 3-я Линия, уч.42, кадастровый квар-
тал – 47:14:642001, владелец – Савостин Евгений Николаевич.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)

«1418 свечей – 
за каждый день войны» 

– под таким названием молодежь Ломоносовского района 
решила проводить автопробег в ночь перед Днём памяти 
и скорби, 22 июня. Предстоящий автопробег – уже шестой.

Акция «Красная гвоздика»
Благотворительный фонд «Память поколений», оказывающий адресную помощь 
ветеранам боевых действий, в 2015 году запустил масштабную акцию «Красная 
гвоздика», направленную на реальную адресную поддержку участников всех 
войн, в которых принимала участие наша страна. А в этом году у акции самый 
масштабный охват в ее истории — во многом благодаря «Волонтерам Победы», 
которые впервые присоединились к этой благотворительной традиции.

За 11 лет существования программы тысячи се-
мей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
улучшили свою и жизнь своих детей за счет средств 
МСК. Кто-то приобрел жилье и товары для социаль-
ной адаптации детей-инвалидов, кто-то направил 
МСК на образование детей или будущую пенсию. 

С 2018 года из материнского (семейного) ка-
питала можно получать ежемесячную выплату. 
Воспользоваться своим правом на ежемесячную вы-
плату могут семьи, в которых:

– второй ребенок был рожден или усыновлен в 
2018 году;

– доход на одного члена семьи ниже 17 745 рублей 
45 копеек в Санкт-Петербурге и 15 070 рублей 05 ко-
пеек в Ленинградской области.

Решение о выплате принимается в течение меся-
ца. Первая выплата перечисляется не позднее 10 ра-
бочих дней после вынесения решения, последующие 
выплаты – не позднее 26-го числа месяца.

_______________________________________________________________

*Федеральный закон от 29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей»

Информацию предоставляет Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ломоносовском районе Ленинградской области (межрайонное)Информацию предоставляет Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ломоносовском районе Ленинградской области (межрайонное)

Если вы в числе желающих подработать и рань-
ше не оформляли страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования (СНИЛС) или 
потеряли документ, обратитесь за его получени-
ем в Управление Пенсионного фонда по месту жи-
тельства с паспортом. Оформление займет не бо-
лее 5 минут. 

Получить СНИЛС можно и в МФЦ, но срок изготов-

ления увеличится, ждать придется 10 дней. Чтобы бы 
вы не выбрали, ПФР или МФЦ, помните, страховое 
свидетельство выдается бесплатно. 

По данным Отделения Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в систе-
ме обязательного пенсионного страхования зареги-
стрировано 8177461 граждан, из них 1180795 чело-
век – это дети до 18 лет.

Ранее распорядиться средствами 
по этому направлению можно было 
только после исполнения трех лет ре-
бенку, с рождением (усыновлением) 
которого возникло право. С 2018 года 
оплачивать дошкольное образование 
детей можно сразу после получения 
сертификата. Изменение актуально 
для семей, где старший ребенок ходит 
в детский сад, так как материнский ка-
питал можно направлять на образова-
ние любого ребенка в семье. 

Кроме того, изменены требования 
к программам дошкольной организа-
ции. Теперь обучение за счет средств 
МСК возможно, даже если програм-
мы в учреждении не аккредитованы.

Неизменными условиями остают-
ся: нахождение образовательной ор-
ганизации на территории Российской 
Федерации и наличие лицензии на 
оказание образовательных услуг. 

Семьям, которым еще предстоит 
получить государственный сертифи-

кат на материнский (семейный) ка-
питал, необходимо помнить, что сро-
ки получения сертификата и исполь-
зование средств МСК временем не 
ограничены.

Напоминаем, одно из условий полу-
чения права на материнский (семей-
ный) капитал – рождение или усынов-
ление второго ребенка по 31 декабря 
2021 года включительно.

Подать заявление на распоряжение 
средствами МСК можно:

– через «Личный кабинет граждани-
на» на сайте ПФР;

– через единый портал государ-
ственных услуг;

– в Управлении ПФР;
– в МФЦ.

_____________________________________________

 *Федеральный закон от 29 декабря 
2006 года № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Редакция газеты 

«Ломоносовский районный вестник» 

приглашает к сотрудничеству 

на договорной основе 

всех наших читателей.

На страницах газеты Вы можете:

 Разместить рекламу 

и официальные объявления;

 Рассказать о том, что интересно 

и важно для Вас; 

 Поздравить Ваших друзей 

и близких.

В качестве бонуса возможно размещение 

Вашей информации

 на сайте газеты www.lomonosov-vestnik.ru.

Наши контакты: e-mail: lomonosovpress@mail.ru, 

Телефоны: (812) 423-08-87, +7-911-9005925.

О кадрах, ремонтах и новых горизонтах
Продолжается капитальный ре-

монт помещений стационара. 
Завершена замена оконных блоков 
на более чем 1,8 млн. рублей (в про-
шлом году было сделано процентов 
20). Начали капитальный ремонт на 
1-м этаже главного корпуса с целью 
размещения рентгеновского и мам-
мографического аппаратов – это 
тоже более 1,8 млн. рублей. 

В этом году нас порадовали де-
путаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области от 
Ломоносовского района – Павел 
Алексеевич Лабутин и Андрей 
Николаевич Шаронов, которые до-
полнительно выделили по 2 млн. ру-
блей каждый. Как мы договарива-
лись, эти средства идут в район – на 
ремонты ФАПов в Малом Карлино, 
Разбегаево, амбулатории в Оржицах 
и ремонт инфекционного отделения 
в Ломоносове. На следующий год 
наши депутаты обещают выделить 
как минимум не меньше, за что их 
благодарим. 

В общей сумме 24 млн. у нас в 
этом году идет на ремонт. По сравне-
нию с предыдущими периодами – это 
явный скачок. 

На следующий, 2019 год, если наши 
заявки будут удовлетворены, мы рас-
считываем уже на увеличение выде-
ленных средств не менее чем в 2 раза, 
которые пойдут на ремонт Заводской 
амбулатории в Горбунках, там большое 
здание, и на стационар в Ломоносове: 
необходим капитальный ремонт педи-
атрического отделения и замена лиф-
та в хирургическом корпусе. 

– Действительно, детское отде-
ление уже давно нуждается в ре-
конструкции: здание, конечно, име-
ет свой пригородно-дачный шарм, 
особенно за счет деревянной веран-
ды, но современным требованиям не 
удовлетворяет, не так ли?

– Детское, а правильнее сказать – 
педиатрическое отделение плани-
руется в будущем превратить в дет-
ский лечебный и консультативно-ди-
агностический центр. Это решение 
очень значимое и вполне соответ-
ствует духу времени: 2018-2027 годы 
объявлены Президентом России 
Владимиром Владимировичем 
Путиным «Десятилетием Детства». 
Сегодня детские специалисты ве-
дут амбулаторный прием во взрос-
лой поликлинике. Мы хотим сделать 
детскую поликлинику на первом эта-
же педиатрического отделения и рас-
считываем, что кроме специалистов, 
которые есть сейчас, у нас будет еще 
детский уролог и детский эндокри-
нолог. На 2-м этаже будет стацио-
нар на 20 пациентов. Это комфорт-

ные 2-3-местные палаты с санузла-
ми для детей, несколько палат для 
мам, кухня для родителей, столовая 
для детей. 

– Кроме поликлиники, которая, 
будем надеяться, скоро появится в 
Новоселье, можно ли в ближайшем 
будущем рассчитывать на разви-
тие медицинской службы «шаговой 
доступности»?

– Мы участвуем в различных про-
граммах. Комитет по здравоохране-
нию осуществляет покупку модуль-
ных ФАПов. В этом году 2 таких мо-
дульных ФАПа закупаются, этим 
летом начинается их строительство 
в Иннолово и в Пениках. 

Кроме того, действует программа 
устойчивого развития сельских тер-
риторий, которая идет через коми-
тет по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу и коми-
тет по строительству Ленинградской 
области. В ней предусмотрено стро-
ительство 2-этажных ФАПов с жи-
льем для медицинских работников. 
Пример в нашем районе – это ФАП 
в Глобицах, который должен в этом 
году уже сдаваться, идут приемо-
сдаточные работы. Такие же объек-
ты находятся в стадии проектиро-
вания (конкурс уже объявлен) для 
Яльгелево и Лаголово. В перспекти-
ве – Виллози и Низино. 

Комитет по здравоохранению по 
нашим заявкам планирует также осу-
ществлять покупку помещений для 
размещения медицинских учрежде-
ний. Хороший пример взаимодействия 
областного Правительства с районной 
властью – это два новых участка врача 
общей практики в Новогорелово. Глава 
района Виктор Михайлович Иванов 
и глава районной администрации 
Алексей Олегович Кондрашов предва-
рительно договорились с застройщи-
ком о выкупе коммерческих помеще-
ний в этих новостройках. 

– Внедряются ли новые техноло-
гии? Оснащается ли районная меди-
цина современным оборудованием?

– В этом году проходят закупки 
оборудования. Нам помогает коми-
тет по здравоохранению и территори-
альный фонд ОМС Ленинградской об-
ласти. По оборудованию в этом году 
мы подали заявки, и нам подтвердили 
их на сумму более 11 млн. рублей на 
2018 год из средств нормированно-
го страхового запаса территориаль-
ного фонда ОМС Ленинградской об-
ласти (в прошлом году было 2 млн.). 
Мы уже провели конкурсные проце-
дуры и купили операционные столы, 
провели конкурс на поставку светиль-
ников, эндоскопической стойки для 
проведения лапароскопических опе-
раций; закупаем самые современные 

мониторы, фиксирующих расширен-
ный набор показателей, которые бу-
дут использовать анестезиологи-ре-
аниматологи. Планируем в этом году 
купить портативный ультразвуковой 
сканер, лазерный аппарат. 

Успешно внедряем новые техно-
логии. Например, эндовазальную 
лазерную облитерацию вен – опера-
цию, которую при варикозной болез-
ни вен производит врач-флеболог. 
Раньше это было была непростая для 
больного операция, теперь – малоин-
вазивное вмешательство без разре-
зов, после чего практически сразу 
пациент может активно двигаться, то 
есть, всё происходит в режиме днев-
ного стационара. 

Кроме того, мы открыли новый ка-
бинет лечебной физкультуры на 2-м 
этаже в отделении физиотерапии в 
хирургии, который принимает как 
стационарных, так и амбулаторных 
пациентов. 

– На протяжении многих лет од-
ним из болезненных вопросов нашей 
районной медицины был дефицит 
кадров. Отток медицинских работ-
ников объяснялся близостью Санкт-
Петербурга, где более высокие зар-
платы. А как обстоит дело сейчас?

– В этом вопросе наметились пози-
тивные тенденции. В 2016 году у нас 
было очень много вакансий, в насто-
ящее время их всего 2-3. Сказалось 
значительное повышение заработной 
платы в 2017 году. На выполнение май-
ских указов Президента 2012 года по-
ступают целевые финансы, которые 
направляются исключительно на по-
вышение заработной платы. Целевых 
показателей мы достигли. Средняя 
зарплата врачей выросла примерно 

на 20-25 тыс. рублей, сестер – при-
мерно на 15 тыс. Сейчас текучки прак-
тически нет. Педиатры, терапевты – 
все штатные единицы заполнены. Нет 
врача общей практики в Новоселье, но 
вскоре должен появиться. Нужен будет 
сотрудник в новый ФАП в Иннолово. 
В Яльгелево фельдшер пришел. В 
Пениках освобождается квартира, ко-
торую отдают под жилье медработни-
ку, местная администрация поселения 
берет на себя обязательство ее от-
ремонтировать. Вот, кстати, хороший 
пример взаимодействия руководите-
лей всех уровней. Отмечу, что со все-
ми главами поселений у нас налажен 
конструктивный диалог. 

Из средств областного комите-
та по здравоохранению у нас с 2015 
по 2017 годы были закуплены 5 квар-
тир для медработников – преимуще-
ственно для молодых специалистов 
амбулаторного звена.

Средний возраст нашего коллекти-
ва – от 30 до 50. Мы с большим по-
чтением относимся к тем сотрудни-
кам, которые отдали Ломоносовской 
больнице многие десятилетия до-
бросовестного труда, можно ска-
зать, посвятили свою жизнь лече-
нию жителей Ломоносовского райо-
на. Мы надеемся, что молодая смена 
последует их примеру. В Горбунках, 
на базе Заводской амбулатории, ра-
ботает отделение областного меди-
цинского техникума; будущие мед-
сестры приходят к нам на практику, 
есть кандидаты на постоянную ра-
боту. Разработана правовая осно-
ва целевой подготовки в медицин-
ских вузах: с абитуриентом заключа-
ется договор, по которому он учится 
за счет комитета по здравоохране-

нию, либо больница ему оплачива-
ет учебу и стипендию, но, получив 
диплом, молодой специалист дол-
жен отработать определенное время 
у нас. Расширены возрастные рам-
ки участников программы «Земский 
доктор», по которой прибывшему в 
сельскую местность и обязующему-
ся отработать не менее 5 лет спе-
циалисту выплачивается 1 млн. ру-
блей, которые он может потратить 
по своему усмотрению: теперь полу-
чить миллион может врач до 50 лет, 
причем, не только в сельских, но и в 
городских поселениях. Добавилась 
программа «Земский фельдшер», по 
которой можно получить 500 тыс. ру-
блей. Больница направляет врачей на 
последипломное обучение и оплачи-
вает учебу. Словом, общими силами 
областного руководства, нашего уч-
реждения, районной власти, местно-
го самоуправления поселений сде-
лано очень многое, чтобы в наших 
деревнях и поселках не было недо-
статка в квалифицированных и ответ-
ственных медицинских работниках.

– Андрей Андреевич, позитивные 
перемены заметны: на встречах руко-
водителей района с жителями претен-
зий к районной медицине в последнее 
время стало значительно меньше, а 
зачастую к представителям больни-
цы вопросов просто нет. В идеале хо-
телось бы слышать лишь благодарно-
сти в адрес наших медицинских работ-
ников. А уж в Ваш профессиональный 
праздник – сам Бог велел! 
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