
Первый вопрос, который 
стоит перед районной ад-
министрацией, – это вы-
плата застройщику школы 
в посёлке городского типа 
Новоселье. Цена контрак-
та – 690 миллионов рублей 
по оценке застройщика.

По мнению главы ад-
министрации Ломоно-
совского района Алексея 
Кондрашова, оплачивать 
такую сумму без незави-
симой оценки стоимости 
объекта нельзя: «Мы об-
ратимся к независимым 
экспертам, наша юриди-
ческая служба считает это 
правильным. Мы также об-
щаемся с застройщиком и 
находимся в конструктив-
ном диалоге. Важно, что 
сейчас в школу дети ходят, 
а с документами и финан-

сами мы все вопросы ре-
шим в отведенные зако-
ном сроки».

***
Следом обсуждали стро-

ительство сразу двух объ-
ектов – детского сада и 
школы в посёлке Малое 
Карлино, – которые вы-
полняет одна организа-
ция. Несмотря на отста-
вание по графику, подряд-
чики уверены, что детский 
сад они сдадут в срок, а 
вот строительство шко-
лы притормозила водя-
ная линза и сильные моро-
зы. Также встал вопрос об 
обеспечении электриче-
скими мощностями учреж-
дений. Для этого предсто-
ит построить подстанцию. 
Администрация района об-

ращается в ОАО «Ленэнер-
го» для выделения мощно-
стей и строительства под-
станции.

***
На строительство Дома 

Культуры в д. Пеники тоже 
повлиял мороз, а также 
цены на стройматериалы, 
которые изменились с мо-
мента заключения догово-
ров. Но строители заверили 
главу , что делают все воз-
можное, чтобы сдать Дом 
культуры в срок.

Алексей Кондрашов счи-
тает, что подрядчики силь-
но нарушили графики стро-
ительства, что привело к от-
ставанию; также пришлось 
вносить изменения в проек-
ты: «Мы работаем с подряд-
чиками, и у них есть свои 

П о  и м е ю щ и м с я  с в е -
дениям, на льдине на-
х о д и л и с ь  1 4  р ы б а к о в , 
к о т о р ы е  и з - з а  о б р а -
з о в а в ш е й с я  ш и р о к о й 
трещины не смогли вер-
нуться на берег. Центр 
управления в кризисных 
ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС 
по Ленинградской обла-
сти приступил к операции 
по спасению людей. К ме-
сту происшествия неза-
медлительно выехали со-
трудники администрации 
Ломоносовского муници-
пального района, была на-

правлена дежурная смена 
поисково-спасательного 
подразделения «Красная 
горка» Северо-Западно-
го поисково-спасательно-
го отряда МЧС России на 
судне на воздушной поду-
шке. В 13.55 всех рыбаков 
в целости и сохранности 
доставили на берег. 

Гл а в н о е  у п р а в л е н и е 
МЧС России по Ленин-
градской области и ад-
министрация Ломоносов-
ского муниципального 
района напоминают, что 
в Ленинградской области 

действует запрет выхода 
на лед. Соответствующая 
информация о действую-
щих распоряжениях раз-
мещена на официальном 
сайте муниципального 
района.

Нарушители будут при-
влечены к административ-
ной ответственности.

ГУ МЧС по Ленин град-
ской области информи-
рует: при возникновении 
любой чрезвычайной си-
туации звоните по теле-
фону 101 или 112.

Выдержать морозы и не замораживать стройки
Подрядчики обещали сдать социальные объекты в Ломоносовском районе в срок.

Глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов провел 
совещание с подрядчиками социальных объектов, которые должны быть 
сданы в 2021 году. Такая информация поступила в редакцию «ВЕСТНИКА» 
из пресс-службы главы районной администрации. Ранее, 29 января, 
социальные стройки района посетил в ходе рабочей поездки заместитель 
председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин, 
о чём сообщалось на сайте lomolenobl.ru. 

 СПРАВКА: 

Школа в Малом 
Карлино – 450 мест, 
финансирование – 
518,4 млн рублей, 
окончание 
строительства – 
2022 год, заказчик – 
администрация 
Ломоносовского 
района, 
подрядчик – ООО 
«Стройотделсервис». 
Детский сад в Малом 
Карлино – 220 мест, 
финансирование – 
268,6 млн рублей, 
окончание 
строительства – 
2021 год, заказчик – 
администрация 
Ломоносовского 
района, 
подрядчик – ООО 
«Стройотделсервис». 
Бассейн в Аннино – две 
чаши (25 на 11 метров 
для спортивных 
занятий 
и соревнований 
с пропускной 
способностью 48 
человек в смену 
и детский бассейн 11,6 
на 4 метра), сауна, 
тренажерный зал; 
финансирование – 
165,4 млн рублей, 
окончание 
строительства – 
2022 год, заказчик – 
администрация 
Аннинского городского 
поселения, подрядчик – 
ООО «СЗСМЭУ». Дом 
культуры в Пениках – 
зрительный зал на 200 
мест, библиотека на 6 
тыс. экз., помещения 
для работы с детьми 
и молодежью; 
финансирование – 
153,3 млн рублей, 
окончание 
строительства – 
2021 год, заказчик – 
администрация 
Пениковского 
сельского поселения, 
подрядчик – ООО 
«ПРОКСИМАСТРОЙ».

9 февраля в редакцию «ВЕСТНИКА» из пресс-службы главы администрации 
Ломоносовского муниципального района поступила информация о том, что 
в Финском заливе у форта Серая Лошадь вблизи д. Шепелево произошёл 
отрыв льдины с находящимися на ней рыбаками.

В Ломоносовском районе спасли рыбаков

версии того, почему они за-
держиваются. Однако объ-
екты должны быть сданы 
в срок и соответствовать 
всем требованиям. Мы по-
просили утвердить новые 
графики и будем присталь-
но контролировать сроки.»

Говоря о строительстве 
бассейна в Аннино, гла-

ва районной администра-
ции подтверждает: «Стро-
ительство идёт хороши-
ми темпами; глава местной 
администрации держит на 
контроле процесс, что по-
ложительно влияет на дина-
мику возведения здания».

***
На реконструкцию би-

блиотеки в Большой Ижоре 
Алексей Кондрашов прие-
хал лично. Несмотря на то, 
что строители обещали к 
3 февраля завершить объ-
ект, а глава добавил к сро-
ку еще неделю, до финиша 
оказалось еще далеко. И 
это уже очередные обеща-
ния – по контракту поме-
щение должно было быть 
готово к приему посети-
телей в декабре прошлого 
года. Директор библиотеки 
пожаловалась не только на 
затягивание ремонта, но и 
на несоответствие проекту 
цвета стен, устройства по-
лов и расположения розе-
ток. Останется ли у подряд-
чиков шанс все исправить, 
или их попросят удалиться, 
а завершить начатое при-
дется другой компании, 
станет известно на сле-
дующей неделе, сообща-
ет пресс-секретарь главы 
районной администрации 
Инга Малик.

Строительство школы в пос. Малое Карлино

Строительство ДК в д. Пеники
Реконструкцию районной библиотеки проинспектировал 
А.О. Кондрашов
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Эта патриотическая акция, 
как заявили о ней организа-
торы – Союз десантников Ло-
моносовского района – на-
целена на объединение об-
щественных организаций, 
граждан всех поколений, ради 
сохранения памяти о подвиге 
советского народа, победив-
шего фашизм, и недопущения 
искажения мировой истории.

Напомним, о чём уже сооб-
щал «ВЕСТНИК»: старт акции 
«Земля Доблести» был дан в 
Ломоносовском районе у стен 
Копорской крепости 25 июля 
2020 года. В эстафете Памяти 
приняли участие все 15 муни-
ципальных образований пер-
вого уровня, входящие в со-
став Ломоносовского муни-
ципального района. Никто не 
остался равнодушным. 12 ав-
густа финал этапа акции в Ло-
моносовском районе прошёл 

на исторической территории 
форта Красная Горка, где зем-
ля, собранная с мест сраже-
ний Великой Отечественной 
войны и братских захороне-
ний, была засыпана в гильзу 
от легендарного 45-миллиме-
трового артиллерийского ору-
дия, которое стояло на защите 
подступов к Ленинграду. Гиль-
за была передана в музей Бо-
евого Братства России.

Председатель Союза де-
сантников Ломоносовского 
района Георгий Петрович Но-
дельман, инициатор и органи-
затор акции «Земля Доблести», 
сказал об этом: «Мы послед-
нее поколение, которое заста-
ло живыми участников Великой 
Отечественной войны – свиде-
телей беспримерного народ-
ного подвига. К сожалению, в 
будущем свидетелем останет-
ся только земля, пропитанная 

кровью героев. Наша цель со-
хранить память для будущих 
поколений».

Благое начинание не мог-
ло не найти отклик в сердцах 
людей; многие общественные 
организации, патриотические 
клубы, волонтерские орга-
низации на всей территории 
России подхватили эстафету у 
Ломоносовского района.

1 февраля в центральном 
зале Дома Дружбы Ленин-
градской области состоялось 
знаковое мероприятие: ана-
логичные гильзы с землей, 
где совершали воинские под-
виги наши бойцы, передали 
представители Лужского рай-
она Ленинградской области, 
Республики Чувашия, а так-
же Донецкой Народной Рес-
публики.

Акция «Земля Доблести», 
начатая в Ломоносовском рай-

оне, вышла на международ-
ный уровень. Организаторы 
акции не собираются останав-
ливаться на достигнутом. Пер-
спективами этого движения 
поделился с нами Георгий Пе-
трович Нодельман: «В планах 
проекта привлечь к данной ак-
ции все субъекты Российской 
Федерации, а также другие 
страны (в том числе бывшие 
республики СССР), которые во 
время Великой Отечественной 
войны сражались против фа-
шистских захватчиков. Совет-
ский народ совершал не толь-
ко воинский, но и трудовой 
подвиг, проявляя мужество 
каждую минуту – на фронте, 
у станков заводов, работаю-
щих на фронт, в тылу врага, на 
оккупированной территории. 
Подвиг советского народа не 
может быть забыт, и история 
Отечества, связанная с этим 

Здание на Дворцовом про-
спекте г.Ломоносова, требую-
щее ремонта, администрация 
района рассматривала до по-
следнего времени для архива. 
Однако, под документы рай-
онные власти найдут другое 
здание, а прокуратура долж-
на переехать в новый офис, по 
предварительным расчетам, в 
течение полутора лет. 

Алексей Кондрашов, гла-
ва администрации МО «Ло-
моносовский муниципа-
льный район»: «Мы прове-
ли первую рабочую встречу 
весьма продуктивно. Приня-
ли решение по зданию, сей-

час будем искать возможно-
сти для скорейшего приве-
дения его в порядок. Также 
мы обсудили волнующую жи-
телей ситуацию в Большой 
Ижоре, где сейчас есть кон-
фликт между депутатами по-
сле выборов. Будем ждать 
решений судов. Основные 
акценты нашей беседы были 
расставлены на сотрудни-
честве и порядке взаимо-
отношений».

Информация пресс-службы Информация пресс-службы 
администрации администрации 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района

Пожилые ленинградцы и 
люди с ограниченными воз-
можностями по здоровью, ко-
торым нужна помощь с по-
купкой продуктов, лекарств, 
товаров первой необходи-
мости, оплатой услуг ЖКХ и в 
решении других бытовых во-
просов, могут обратиться по 
телефонам единых диспет-
черских «Горячей линии» 8 
(800) 200-34-11 или по номе-
ру телефона волонтерского 
штаба Ломоносовского райо-
на 8-996-785-41-32.

Ресурсный добровольче-
ский центр Ленинградской 

области сейчас формиру-
ет волонтерские штабы про-
екта #МыВместе во всех 
районах региона. Желаю-
щим присоединиться к ак-
ции и стать волонтерами 
проекта необходимо прой-
ти регистрацию на сайте 
«Добро.ру» https://dobro.ru/
event/10015902#vacancies. 

Все добровольцы будут обе-
спечены средствами индиви-
дуальной защиты.

Информация Информация 
волонтерского штаба волонтерского штаба 

Ломоносовского районаЛомоносовского района

10 февраля исполнилось 60 лет главе 
Ломоносовского муниципального района 
Виктору Михайловичу Иванову.

Вся биография Викто-
ра Михайловича связана с 
Ломоносовским районом 
Ленинградской области, а 
точнее – с деревней Вилло-
зи, где он родился и вырос. 
Там закончил школу, начинал 
свой трудовой путь, увлёкся 
спортом и достиг солидных 
побед, став Мастером спор-
та СССР.

Про таких основательных, 
стабильных по характеру лю-
дей говорят: «Где родился, 
там и пригодился». Создал 
семью, построил дом, вырас-
тил сына и дочь. В 2005 году 
односельчане избрали Викто-
ра Михайловича Иванова депутатом местного совета, а в 2009 
году он был избран главой Виллозского (тогда – сельского) по-
селения и депутатом совета депутатов Ломоносовского муни-
ципального района; в этой должности он остаётся и до сих пор, 
после выборов 2014 и 2019 годов, с одной оговоркой: с 2016 
года Виллозское поселение получило статус городского, что 
свидетельствует о его поступательном развитии и становится 
серьезной заявкой на дальнейшие перспективы.

В 2017 году Виктор Михайлович Иванов был избран гла-
вой Ломоносовского муниципального района.

Под председательством Виктора Михайловича Иванова 
районный Совет депутатов третьего и четвертого созывов ра-
ботает эффективно, принимая решения, обеспечивающие 
развитие Ломоносовского района, реализацию социальных 
программ, строительство объектов для образования, спор-
та, культуры, благоустройство поселений.

Редакция газеты «Ломоносовский районный вест-
ник» присоединяется к многочисленным поздравле-
ниям и добрым пожеланиям, которые получил Виктор 
Михайлович в день своего юбилея. Мы желаем юбиля-
ру, чтобы его жизненный опыт и авторитет руководи-
теля всегда помогали ему в решении поставленных за-
дач и реализации планов на благо жителей Ломоносов-
ского района. И, конечно же, искренне желаем Виктору 
Михайловичу крепкого здоровья, бодрости духа, удачи 
в делах и личного счастья!

7 февраля Юрию Михайловичу Иноземцеву, 
помощнику депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области Павла 
Алексеевича Лабутина, исполнилось 75 
лет.

Юрия Михайловича хо-
рошо знают в Ломоно-
совском районе как му-
дрого и справедливого 
человека, обладающе-
го большим жизненным 
опытом, умеющим вы-
слушать нуждающего-
ся в помощи и найти луч-
шее решение возникших 
проблем. Он постоянно 
в курсе вопросов обра-
зования, здравоохране-
ния; он знает, где, когда 
и в какой мере требует-
ся поддержка социаль-
но-важным учреждениям 
и организациям. 

 Юрий Михайлович – из семьи военнослужащего; 
продолжение отцовского пути служения защите Оте-
чества стало его судьбой. 

В 1977 году он окончил Военно-политическую акаде-
мию. 32 года служил в Вооруженных Силах на различ-
ных должностях офицера-политработника. Уволился в 
запас в 1995 году в звании полковника. За годы служ-
бы награжден орденом «За службу Родине» и 23 ме-
далями.

В Ломоносовском районе работает помощником де-
путата Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти с 2003 года, хорошо изучил особенности и «бо-
левые точки» всех поселений Ломоносовского района, 
лично знаком со многими жителями. Основные усилия 
в работе направляет на обеспечение достойных усло-
вий обучения и воспитания подрастающего поколения, 
большое внимание уделяет заботе о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны, труда, участниках боевых 
действий, пенсионерах.

«ВЕСТНИК» поздравляет Юрия Михайловича с за-
мечательным юбилеем. Желаем нашему дорогому 
юбиляру неиссякаемой энергии, здоровья и долгих 
лет активной, насыщенной приятными событиями 
жизни!

2 февраля в ГБУ ЛО «Стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных Ломоносовского 
района» прошло расширенное 
заседание по вопросу разме-
щения приюта для содержа-
ния бездомных собак. 

 В совещании приняли уча-
стие представители район-
ной администрации, мест-
ных муниципальных обра-
з о в а н и й ,  о б щ е с т в е н н ы е 
инспекторы Росприроднад-
зора,  представители во-
лонтёрского движения и 
общественного совета по 
отношению к животным Ко-
митета по ЖКХ Правитель-
ства Ленинградской обла-
сти, глава Управления ве-

теринарии Ленинградской 
области и представители 
ОНО «Островок надежды». 

П р и ю т  д л я  ж и в о т н ы х 
«Островок надежды» в де-
ревне Ла голово Ломоносов-
ского района арендовал 12 
лет у Русско-Высоцкой пти-
цефабрики земельный уча-
сток 6 соток. Тогда «Островок» 
приютил 25 собак, сейчас на 
18 сотках живут уже 560 со-
бак. Сюда приносят и щенков 
и взрослых особей не только 
из Ломоносовского района, 
но и со всей Ленобласти и из 
Санкт-Петербурга. 

В 2019 году ассоциация 
приютов обратилась к губер-
натору Ленинградской обла-

сти с просьбой найти подходя-
щий участок для размещения 
животных. По словам сотруд-
ников «Островка надежды», 
в Русско-Высоцком участок 
подбирали тщательно, чтобы 
были соблюдены все санитар-
ные нормы. В 2020 году новая 
администрация внезапно от-
казала в выбранном участке, 
сообщив спасателям собак, 
что на этот участок уже другие 
планы, и там будут находиться 
склады. 

Глава администрации 
Русско-Высоцкого сельско-
го поселения Лариса Вол-
кова сообщила, что жители 
деревни не хотят видеть сосе-
дями животных, проголосовав 

«против» в группе социальной 
сети, потому что они будут ме-
шать людям лаем и запахом. 

По словам сотрудников 
Управления ветеринарии 
Ленинградской области, все 
санитарные нормы соблюде-
ны, и участок может быть ис-
пользован под приют. Лари-
са Волкова не уточнила, будет 
ли администрация принимать 
меры с пометохранилищем, 
которое находится в 700 ме-
трах от местной школы.

Сегодня приюту необходи-
мо от 2 гектаров земли, где 
должны расположиться совре-
менные секции для животных. 

Татьяна Красковская, 
«Остро вок надежды»: «По-

Ломоносовская «Земля Доблести» в Доме Дружбы
Акция «Земля Доблести», начатая в Ломоносовском районе, получила запланированное продолжение.

подвигом, не должна быть ис-
кажена. Акция «Земля Добле-
сти», объединяя разные поко-
ления, дает возможность юной 
смене прикоснуться к истории 
своей Родины и своего края».

© Л.Р. ВЕСТНИК,© Л.Р. ВЕСТНИК,
информация информация 

из Дома Дружбы из Дома Дружбы 
Ленинградской области Ленинградской области 

1 февраля предоставлена 1 февраля предоставлена 
Екатериной ЖУРЕНКОВОЙЕкатериной ЖУРЕНКОВОЙ

Прокуратуру Ломоносовского 
района ожидает новоселье

Прокуратура Ломоносовского района переедет 
в новое здание после его ремонта; об этом 
договорились на встрече глава администрации 
Ломоносовского района Алексей Кондрашов 
и новый прокурор Ломоносовского района Сергей 
Бажутов. 

Спешите делать добро!
В Ленинградской области возобновил работу 
штаб акции взаимопомощи #МыВместе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

SOS c «Островка надежды» услышан
Приют для животных «Островок надежды» обретет дом к 1 марта 2021 года в Ломоносовском районе.

рядка 25 человек готовы при-
езжать к нам для помощи. 
Приюту необходима не про-
сто земля, но и доступ к элек-
тричеству, подъезд для авто-
мобилей и наличие автобус-
ной остановки, чтобы людям 
было удобно добираться. Это 
поможет нам в содержании и 
пристройстве животных. Этот 
участок нас устраивает»

Итогом совещания ста-
ло решение губернато-
ра Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко 
определить место для при-
юта до 1 марта 2021 года. 

Алексей Кондрашов, гла-
ва администрации Ломоно-
совского района:

«Вопрос о выделении зем-
ли был решен еще в 2019 году. 
Новая администрация, види-
мо, решила данный участок 

оставить для других нужд, не-
смотря ни на что. Сейчас, по-
сле того, как наша команда 
снова вернулась в район, мы 
соблюдем интересы и жите-
лей, и животных. Участок бу-
дет предоставлен в соответ-
ствии с законодательством и 
санитарными нормами. Ре-
шение губернатора поддер-
жать животных, несомненно, 
правильное и единственное 
возможное, и мы завершим 
процесс поиска нового ме-
ста до весны. Доброе отно-
шение ко всем живым суще-
ствам и помощь им – цен-
ное человеческое качество. 
В Ленинградской области его 
точно не утратили». 

Инга МАЛИК, пресс-секретарь Инга МАЛИК, пресс-секретарь 
главы администрации главы администрации 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района
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Районный дневник



Внесения этих изменений 
Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов 
настойчиво и последова-
тельно добивался с 2016 
года, в связи с выявлен-
ным при рассмотрении об-
ращений граждан систе-
матическим неисполнени-
ем обязательств ФСС РФ по 
обеспечению инвалидов тех-
ническими средствами реа-
билитации, положенными им 
в соответствии с индивиду-
альной программой реаби-
литации (ИПР).

В своих обращениях к 
Уполномоченному люди жа-
ловались на недополучение 
ими подгузников, противо-
пролежневых матрасов, уро-
логических прокладок, орто-
педической обуви, калопри-
емников и сопутствующих 
защитных средств. Инвали-
ды по зрению жаловались, 
что их не обеспечивают бе-
лыми тростями, глазными 
протезами, специальными 
бытовыми приборами, об-
легчающими жизнь слабо-
видящих людей (тонометр 
с речевым выходом, часы 

наручные с синтезатором 
речи, мобильный телефон с 
увеличенной клавиатурой). 
Самое обидное для граждан, 
попавших в подобную ситуа-
цию, – это то, что законом не 
предусмотрено их обеспече-
ние ТСР за прошлый период 
в случае непредоставления.

Например, жителю Кин-
гисеппа за трехлетний пе-
риод «недодали» подгузни-
ков в количестве 1440 штук. 
Жительнице Волхова в те-
чение двух лет «задолжали» 
более 800 пеленок. Ребен-
ку из Тосно с заболеванием 
ДЦП требовались ортопеди-
ческая обувь, туторы (изде-
лия для фиксации сустава) и 
аппараты (изделия для улуч-
шения функции конечности) 
на обе ноги. «Заявка пода-
на в марте, по состоянию 
на конец года в ответ тиши-
на. У сына интенсивный рост, 
прежние средства реабили-
тации малы, срочно требу-
ются новые», – сообщили 
Уполномоченному родители 
мальчика.

Эти примеры – капля 
в море. За годы работы 
к Уполномоченному посту-

пили сотни подобных жалоб.
Проведенная нами в 2016 

году аналитическая работа 
позволила сделать вывод, 
что в 2014-2015 годах толь-
ко 40% от общего числа не-
обходимых к предостав-
лению подгузников было 
выдано получателям. Руко-
водство регионального от-
деления ФСС объяснило не-
выполнение обязательств 
следующими факторами: 
объем финансирования в 
2014 г. составил не более 
70% от потребности, проце-
дура электронных торгов по 
закупке подгузников, объяв-
ленная в 1 полугодии 2015 
года, не состоялась по при-
чине отсутствия заявок, в 
4 квартале 2015 года были 
расторгнуты 3 государствен-
ных контракта на поставку в 
связи с отсутствием у по-
ставщика изделий в необхо-
димом объеме.

Но и в 2016 году, несмотря 
на информацию ФСС об ис-
полнении заключенных го-
сударственных контрактов в 
полном объеме, только 72% 
от общего количества под-
гузников было выдано нуж-

При этом самостоятельно 
подтверждать право на бес-
платную парковку не нужно, 
так как все необходимые 
сведения уже содержатся в 
базе данных Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ), 
оператором которого явля-
ется Пенсионный фонд Рос-
сии.

Гражданину с инвалид-
ностью достаточно разме-
стить во ФРИ сведения об 
управляемом им или пере-
возящем его автомобиле. 
Законный представитель 
инвалида (ребёнка-инвали-
да) также может разместить 
во ФРИ сведения о транс-
портном средстве, пере-
возящем инвалида (ребён-
ка-инвалида).

Заявление необходимо 
подать в Личном кабине-
те инвалида на сайте ФРИ, 
ЕПГУ или в МФЦ. Заявления 
в клиентских службах Пен-
сионного фонда не прини-
маются. Сведения об авто-
мобиле, на котором плани-
руется поездка, появятся во 
ФРИ в течение 15 минут по-
сле внесения данных любым 
из вышеуказанных способов.

Данные подаются на 
один автомобиль, но при 
необходимости гражда-
нин может изменить све-
дения о транспортном 
средстве, подав новое за-
явление, актуальными бу-
дут считаться сведения, 
размещённые во ФРИ по-
следними. При этом один 
и тот же автомобиль мо-
жет быть закреплён сразу 
за несколькими граждана-
ми с инвалидностью.

Благодаря скорости при-
вязки гражданам с инва-
лидностью теперь проще 
пользоваться услугами так-
си или каршеринга. То есть 
право на льготную парков-
ку имеет тот автомобиль, 
который в данный момент 
физически перевозит ин-
валида.

Напомним, право на бес-
платную парковку на спе-
циально выделенных пар-
ковочных местах имеет 
автомобиль, управляемый 
инвалидом первой или 
второй группы, или пере-
возящим его, в том числе 
ребёнка-инвалида. Бес-
платная парковка предо-

ставляется и инвалидам 
третьей группы, у которых 
ограничена способность 
в самостоятельном пере-
движении. Граждане из 
числа инвалидов третьей 
группы, ранее получив-
шие опознавательный знак 
«Инвалид», также имеют 
право оформить данное 
разрешение.

Информация, занесён-
ная во ФРИ, имеет силу на 
территории всей страны, 
тогда как раньше в каждом 
субъекте была своя база 
номеров машин, имеющих 
льготы. Таким образом, 
если автомобиль внесён 
во ФРИ, то пользоваться 
выделенными парковоч-
ными местами можно бу-
дет в любом регионе. До-
ступ к реестру получают 
органы власти всех субъ-
ектов, которые определя-
ют количество льготных 
парковочных мест в об-
щественных местах и про-
веряют право на льготное 
парковочное место.

С 1 января 2021 года 
проверка права на бес-
платную парковку осу-

ществляются только на ос-
новании сведений ФРИ.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:

До 1 марта 2021 года 
действует временный 
порядок определения 
инвалидности[1], 
согласно которому вся 
процедура происходит 
исключительно 
на основе документов 
медицинских 
учреждений, без 
посещения инвалидом 
бюро медико-социальной 
экспертизы. Продление 
инвалидности также 
осуществляется заочно.

______________________________

[1] Постановление Прави-
тельства РФ от 16.10.2020 
№1697 «О временном поряд-
ке признания лица инвали-
дом»

Информация предоставлена Информация предоставлена 
главным специалистом-главным специалистом-

экспертом (по охране труда) экспертом (по охране труда) 
Управления Пенсионного Управления Пенсионного 

фонда РФ в Ломоносовском фонда РФ в Ломоносовском 
районе А.Р. КОШЕЛЕВОЙ районе А.Р. КОШЕЛЕВОЙ 

Яна Колимбет, зав. отде-
лом молодёжных инициа-
тив, рассказала «ВЕСТНИ-
КУ»: сегодня коворкинг в 
Большой Ижоре предостав-
ляет бесплатно тем, кто го-
тов трудиться совместно, 
рабочее место со всеми 
удобствами: 

 Ноутбук
 Рабочий стол и стул
 Принтер
 Бесплатный интернет

Полезным и интересным 
дополнением станет бес-
платное посещение меро-
приятий, тренингов и семи-
наров. 

В коворкинг-центре мож-
но договориться о прове-
дении встречи, перегово-
ров и т. п. 

Ещё одно преимущество, 
о котором сообщила Яна: 
вы можете заранее забро-
нировать себе рабочее ме-
сто от 1 часа до 30 дней, 
если вам нужна длительная 
бронь.

Кроме того, в районном 
коворкинг-центре имеется 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (№ реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел.89215717131, адрес: Санкт-Петербург, г.Красное 
Село, пр.Ленина, д.77а, офис 106, qwert41@yandex.ru выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка (КН 47:14:0643011:24), расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ 
«Надежда» ВМА им.Кирова, квартал 11, уч 10. Заказчиками являются Веснин О.С. и За-
цепа М.В.(тел. 89217847431, адрес: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д.Сойкино, 
ул.Парковая, д.1а). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 15.03.2021г. в 
13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллоз-

ское СП», СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, квартал 11, уч.10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское СП», 
СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, квартал 11, уч.8 (КН 47:14:0643011:23); Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Виллозское СП», СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, квар-
тал 11, уч.9 и всеми заинтересованными владельцами смежных земельных участков, распо-
ложенных в кадастровом квартале 47:14:0643011.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина, д.77а, офис 106.

Возражения по местоположению границ, содержащихся в проектах межевых планов, и 
требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принима-
ются с 12.02.2021г. по 15.03.2021г. по адресу: СПб, г.Красное Село, пр.Ленина, д.77а, офис 
106. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий 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 кадастро-
вой деятельности»).

Сертификат станет гарантией
Еще одна инициатива Уполномоченного в интересах россиян-инвалидов поддержана на федеральном уровне

11 января в «Российской газете» опубликованы изменения в 181-й 
федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», согласно которым люди с ограниченными возможностями 
здоровья смогут приобретать технические средства реабилитации (ТСР) 
с помощью электронных сертификатов.

дающимся в них инвалидам. 
Безусловно, такой подход 
является несправедливым, 
поскольку исполнение ин-
дивидуальной программы 
реабилитации инвалида яв-
ляется обязательным, и это 
не должно быть поставлено 
в зависимость от каких бы то 
ни было обстоятельств.

Информацию о каждой 
поступившей жалобе Упол-
номоченный всегда доводил 
до руководства региональ-
ного отделения ФСС и тре-
бовал незамедлительного 
принятия мер. Вместе с тем, 
было понятно, что занимать-
ся урегулированием пробле-
мы в «ручном режиме» – это 
не выход. Нужны системные 
изменения.

Поэтому Уполномочен-
ный в своих ежегодных до-
кладах, публичных высту-
плениях на областном и 
федеральном уровнях неод-
нократно заявлял о сложив-
шейся ситуации, предлагая 
совершенствовать механизм 
обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реа-
билитации. Предложенный 
Сергеем Шабановым вари-
ант изменения системы – 
выдача сертификата с вне-
сенным депозитом, дающим 
инвалиду право приобрести 
ТСР самостоятельно, – в 
2017 году получил отклик в 

комитете Государственной 
Думы РФ по труду, социаль-
ной политике и делам вете-
ранов.

Вскоре после направлен-
ного Уполномоченным об-
ращения на имя предсе-
дателя Комитета Ярослава 
Нилова «лед тронулся» – в 
Министерстве труда и со-
циального развития РФ на-
чалось обсуждение проекта 
федерального закона о пре-
доставлении электронного 
сертификата на отдельные 
виды технических средств 
реабилитации.

На реализацию идеи по-
надобилось три года. 22 де-
кабря 2020 года закон был 
принят Госдумой РФ, ров-
но через неделю его подпи-
сал Президент РФ Владимир 
Путин. Согласно концепции 
законопроекта, инвалиды 
смогут получать электрон-
ный сертификат с гаранти-
рованной адресной суммой, 
на которую можно приоб-
рести необходимую модель 
технического средства реа-
билитации.

Новый закон вступит в 
силу в сентябре 2021 года.

«Несомненно, я как Упол-
номоченный удовлетворен 
результатом. В России на-
считывается порядка 12 
миллионов людей с инва-
лидностью, почти 130 тысяч 

проживают в Ленинградской 
области. Многим из них 
нужны технические сред-
ства реабилитации, и при-
нятие нового закона – это 
огромное облегчение для 
них. Граждане больше не 
будут испытывать униже-
ние, буквально выпрашивая 
у ФСС положенные им под-
гузники, трости, противо-
пролежневые матрасы, ин-
валидные коляски… Серти-
фикаты защитят людей от 
всех факторов, из-за кото-
рых они недополучали ТСР 
(недостаточное финанси-
рование из бюджета, не-
исполнение обязательств 
поставщиком, сложности 
в проведении закупочных 
процедур, особенно во вто-
рой половине года, и иные). 
Теперь инвалиды (а также их 
родственники) смогут при-
обрести конкретный вид не-
обходимой им продукции, 
а не будут довольствовать-
ся закупленными по ми-
нимальной цене в рамках 
44-ФЗ, как правило низ-
кокачественными товара-
ми», – отметил Сергей Ша-
банов.

 
 Анастасия ОВЧИННИКОВА,  Анастасия ОВЧИННИКОВА, 

пресс-секретарьпресс-секретарь
Уполномоченного Уполномоченного 

по правам человекапо правам человека
в Ленинградской областив Ленинградской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Электронное разрешение на парковку
Автомобильный знак «Инвалид», необходимый для льготного доступа к специальным местам на 
парковке, которым пользовались граждане с инвалидностью, перестал действовать с 1 января 2021 
года. Вместо него применяется электронное разрешение на парковку.

Работать вместе – 
интересней! 

Сoworking так и переводится с английского: 
совместная работа. В наши дни слово «коворкинг» 
входит в обиход в новом значении: пространство 
для совместной работы. Недавно КОВОРКИНГ 
создан и в Ломоносовском районе, о чём 
сообщает муниципальный Районный центр 
культуры и молодёжных инициатив.

зона отдыха, где вы може-
те выпить чашечку чая или 
кофе.

В коворкинге, где рожда-
ются идеи, всегда рады тем, 
кто хочет работать с поль-
зой для себя и для обще-
ства. И не стоит отклады-
вать: сегодня деятельность 
коворкинг-центра субсиди-
руется Ленинградской об-
ластью, средства на под-
держку есть; а вот сохра-
нятся ли и в каком объёме 
субсидии для коворкинга в 
будущем – зависит от того, 
насколько полезна будет 
его деятельность. 

По вопросам ковор-
кинга – обращайтесь 
по телефону 8 (966) 
755-39-95.

Адрес: Ломоносовский 
район, пгт. Большая Ижо-
ра, Приморское ш., д. 15.

ГРАФИК РАБОТЫ КО-
ВОРКИНГ-ЦЕНТРА: 

Понедельник – суббота: 
с 11 до 20 часов; воскре-
сенье – выходной день. 

ОФИЦИАЛЬНО

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 312 февраля 2021 года

Актуально



Данное объявление является
КУПОНОМ НА СКИДКУ 25%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
КЛЮЧЕЙ

ДОМОФОНОВ
ЗАТОЧКА:
НОЖЕЙ

ЦЕПЕЙ ДЛЯ ПИЛ
ИНСТРУМЕНТА

Режим работы:
Пн-пт: с 10:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 15:00

Адрес: дер. Горбунки, дом 16, к 1,
вход через строительные товары

Телефон: 89817644019

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером МОО «Союз садоводов Тосненского района», Ше-
лелиной  Натальей Афанасьевой, квалификационный аттестат № 78-11-0451, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, улица Турку, 11, 2, 249, контактный телефон 
89117992577 в отношении земельного участка расположенного по адресу Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, СНТ 
«Метрострой-2» 2-северная улица, участок 13, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Ищенко Максим Петрович, Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Старая, улица Верхняя, 1-2-170 89216522697. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, 
Советская улица, 9в, офис 39. Возражение по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположение границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.03.2021 по адресу Ленинградская область, Тос-
ненский район, город Тосно, Советская улица, 9в, офис 39. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы: Ленинградский область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское 
поселение, СНТ «Метрострой 2» 3-Северная улица, участок 12, и всех заинтере-
сованных лиц. При проведение согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверения личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 
195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: 
info@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1129 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0532001:20, располо-
женного по адресу:  Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское 
сельское поселение», СНТ «Пески», участок 431.

Заказчиком кадастровых работ является: Макеев Сергей Александрович, адрес и 
телефон заказчика: Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д.8, корп. 1, кв. 34, 89533530264.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Земли общего пользования СНТ «Пески» (КК 
47:14:0532001) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ан-
нинское сельское поселение», СНТ «Пески. Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Аннинское сельское поселение», СНТ «Пески», уч. 426, кадастро-
вый номер 47:14:0532001:13. Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Аннинское сельское поселение», СНТ «Пески», участок 430, кадастровый номер 
47:14:0532001:19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 19/15, каб. 1. Дата и время собрания: 15 марта 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: 
info@geoslav.ru с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12 февраля 2021 года по 15 марта 2021 года, обо-
снованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 12 февраля 2021 года 
по 15 марта 2021 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 
306, тел. 8(812)9895353 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалификацион-
ный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 28681, работником ООО «ГК «Измерение»», 
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 617, тел: 8(812)7774500, 
info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с КН 47:14:0409003:27, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Горбунков-
ское сельское поселение», д. Верхняя Колония, дом 21, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Старкова Олеся Александровна телефон: 
+7 (921) 555-87-96, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гаше-
ка, дом 30/5, кв. 519.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ, 
состоится 13.03.2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Горбунковское сельское поселение», д. Верхняя Колония, дом 
21. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 617. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 12.02.2021 г. по 12.03.2021 г. по адресу: 190031, 
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 617.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 47:14:0409003. При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч.12 ст. 39, ч.2 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0198, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 7557, находящимся по адресу: 191024, 
г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д.4/48, лит.А, кв.18, ООО «ЛенЗем Кадастр», 
тел./факс +78123809815, E-mail: lenzemkadastr1@yandex.ru, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастро-
вым номером 47:14:1256004:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Луч», участок 
№ 161. 

Заказчиком кадастровых работ является Падчина Лидия Васильевна 
(г. Санкт-Петербург, ул. Наличная д.40 корп.4, тел. 8-929-101-62-01).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 15 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Ломоносовский район, 
МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Луч», участок № 161.С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Ломоносовский 
район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Луч», участок № 161. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 12 февраля 2021 г. по 15 марта 
2021 г. по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», 
СНТ «Луч», участок № 161.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: ЛО, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское 
поселение», СНТ «Луч», участок № 162; ЛО, Ломоносовский район, МО «Ропшинское 
сельское поселение», СНТ «Луч», участок № 166.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 фе-
дерального закона №221-ФЗ от 24 июля 2007 года «О кадастровой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНО

Редакция газеты 
«ЛОМОНОСОВСКИЙ 

РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК» 
принимает для публикации 
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