
А в посёлке Лебяжье Ло-
моносовского района, у 
храма Святителя Нико-
лая Чудотворца, собра-
лись, как говорится, всем 
миром: прихожане и гости 
храма, вышедшие на улицу 
после окончания празднич-
ной службы, вместе с теми, 
кто не участвует в богослу-
жениях, но кому дороги 
родные многовековые тра-
диции.

С поздравлениями в 
честь Дня России и Дня 
Святой Троицы обратил-
ся ко всем, кто пришёл на 
праздник, заместитель 
председателя комитета по 
местному самоуправле-
нию, межнациональным и 
межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской 
области Андрей Михайло-
вич Панов. В официальном 
поздравлении председате-
ля комитета Лиры Викто-
ровны Бурак был особо от-
мечено, что православная 

Уважаемые труженики здравоохранения Ломоносовского района!
Примите искренние поздравления с Днём медицинского работника – одним из наиболее дорогих для всех нас профессиональным праздником! Ведь 

не случайно говорят, что врач, медсестра, фельдшер – не просто работа, а образ жизни. Во многих случаях, спасая жизни больных или раненых, меди-
цинский работник рискует своей жизнью. И даже в мирные дни труд врача или медсестры не ограничивается временными рамками, не подчиняется 
обычному распорядку, потому что тот, кто выбрал эту профессию, не может просто закрыть дверь своего кабинета, закончив работу, и не думать 
о тех своих пациентах, которые терпят боль и нуждаются в медицинской помощи. 

Медицинским работникам Ломоносовского района в полной мере пришлось почувствовать на себе тяготы пандемии коронавируса, спасая жизни 
больных в «красной зоне», бессонными ночами находясь на посту, иногда подменяя своих заболевших коллег. 

Дорогие друзья, сотрудники медицинской службы всех специальностей! Ваш труд достоин самой высокой оценки, глубокого уважения и признатель-
ности. Примите в этот день пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, радости от профессии, которой вы верны, несмотря 
ни на какие трудности и переживания, встречающиеся на выбранном вами пути!

Глава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВГлава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВ

Глава администрации Ломоносовского муниципального района Алексей КОНДРАШОВГлава администрации Ломоносовского муниципального района Алексей КОНДРАШОВ

Это ещё до нашей эры 
понял и высказал антич-
ный философ Сократ. С 
древнейших времён че-
ловечество пыталось ре-
шить важнейший вопрос: 
может ли один человек ле-
чить другого, проникая в 
его душу и тело? Имеет ли 
на это право? Мудрец Со-
крат утверждал: да, по-
скольку быть врачом – бо-
жественное предназначе-
ние. А значит, врачей надо 
беречь. Тем более, что не-
редко они жертвуют собою 
для спасения других. «Про-
фессия врача – это подвиг, 
она требует самоотвер-

День России в День Святой Троицы
Два праздника выпали в этом году на 12 июня – 
государственный День России и православный, 
издавна любимый русским народом День Святой 
Троицы. Это – поистине символичное совпадение, 
которое сулит нашей державе победу и славу. 
В поселениях состоялись торжественные 
поднятия Государственного флага Российской 
Федерации, митинги и праздничные концерты, 
спортивные соревнования. Глава Ломоносовского 
муниципального района Виктор Михайлович 
Иванов участвовал в церемонии поднятия 
Государственного флага на территории стадиона 
Ропшинской школы, после чего вручил награды 
юным победителям футбольного турнира. 

Лечить людей – дар свыше
жения, чистоты души и чи-
стоты помыслов,» – напи-
сал доктор Чехов. В плеяде 
знаменитых врачей есть и 
прославленные в лике свя-
тых – например, святитель 
Лука Войно-Ясенецкий, хи-
рург по профессии и при-
званию, – и есть не столь 
известные, но поистине ге-
роические солдаты Гиппо-
крата, вся жизнь которых 
становилась подвигом во 
имя спасения страдающих 
людей. «Медицина – это 
любовь, иначе она ничего 
не стоит», – эти слова аме-
риканского микробиолога 
и писателя Поля де Крюи 

наши врачи подтверждают 
ежедневно. И когда доктор 
с многолетним опытом ра-
боты говорит: «В медици-
не случайных людей нет. 
Чтобы заниматься медици-
ной, её нужно любить», это 
правда, потому, что учить-
ся на врача или медсе-
стру идут не в предвкуше-
нии материальных выгод, 
а по зову сердца. И хоро-
шо, если понимают, что не 
ошиблись в своём выбо-
ре – даже не профессии, а 
судьбы. 

В преддверии Дня ме-
д и ц и н с к о г о  р а б о т н и -
ка, отмечаемого в тре-

тье воскресенье июня, 
ВЕСТНИК знакомит чита-
телей с нашей медицин-
ской гвардией. Мы рас-
скажем о том самом но-
вом и современном, что 
появилось за последний 
год в районном здраво-
охранении, поговорим о 
вещах будничных, о пла-
нах, а также отметим, что 
даже у надоевшего всем 
«ковида», как ни странно, 
есть свои положительные 
стороны.

Обо всём этом – Обо всём этом – 
на 4-й странице на 4-й странице 

сегодняшнего выпускасегодняшнего выпуска

вера объединяет людей 
разных национальностей, 
сплачивает наш народ и 
не раз в трудные времена 
вела Россию к победе над 
врагами.

Настоятель храма Свя-
тителя Николая Чудотвор-
ца протоиерей Александр 
Владимирович Михеев на-
помнил, что праздник Свя-
той Троицы можно назвать 
днём рождения православ-
ной церкви, когда Дух Свя-
той сошёл на апостолов, и 
пожелал всем пребывать 
в Духе Христовом, храня и 
исполняя заповеди о люб-
ви к ближнему, укреплении 
семьи, защите Родины. 

С государственным и 
православным праздни-
ками поздравил одно-
сельчан и гостей посёл-
ка Лебяжье глава местной 
администрации Сергей Ва-
лентинович Ушаков. 

Запоминающимся твор-
ческим подарком в этот 

день стал прекрасный кон-
церт казачьего ансамбля 
песни и пляски «Атаман» 
имени А.М. Красноперца. 
Всех желающих познако-
миться с народными ре-
мёслами пригласили на 
мастер-классы по кузнеч-
ному делу, изготовлению 
игрушек и набивке на тка-
ни, угощали чаем из само-
вара и кашей, сваренной 
на костре. 

«Погода была отличная, 
настроение у всех – ве-
ликолепное. Слава Богу, 
праздник удался», – по-
делились впечатлениями 
участники.
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На сегодняшний мо-
мент на профилактиче-
ском учете ОМВД России 
по Ломоносовскому райо-
ну Ленинградской области 
состоят 60 несовершенно-
летних правонарушителей 
и 75 неблагополучных се-
мей. Инспекторами по де-
лам несовершеннолетних 
систематически прово-
дятся беседы профилак-
тического характера с по-
дучетным контингентом, 

разъясняются нормы за-
конодательства об ответ-
ственности за совершение 
правонарушений и престу-
плений, проверяются жи-
лищно-бытовые условия 
детей в части проживания, 
развития и отдыха.

В 2022 году было прове-
дено 42 рейда в целях вы-
явления неблагополучных 
семьей, лиц, совершаю-
щих противоправные дей-
ствия в отношении несо-

вершеннолетних, а также 
взрослых лиц, вовлекаю-
щих ребят в совершение 
антиобщественных и про-
тивоправных действий. 
Главным результатом ра-
боты инспектора по де-
лам несовершеннолетних 
является низкий уровень 
преступности среди несо-
вершеннолетних, а также 
отсутствие детей, находя-
щихся в социально-опас-
ном положении.

Хочется верить, что каж-
дый подопечный,  ока-
з а в ш и й с я  в  п о л е  з р е -
ния инспекторов по де-
лам несовершеннолетних, 
достигнет исправления и 
найдет своё призвание в 
будущем.

По информации По информации 
ОМВД России ОМВД России 

по Ломоносовскому району по Ломоносовскому району 
Ленинградской Ленинградской 

областиобласти

Подписан и зарегистри-
рован договор аренды зе-
мельного участка, получе-
но разрешение на прове-
дение земляных работ для 
строительства школы в по-
сёлке городского типа Но-
воселье Аннинского город-
ского поселения Ломоно-
совского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти. Выдать разреше-
ние на строительство пла-
нируется уже в июне. Срок 

окончания строительства 
определен 2024 годом.

По теме сотрудниче-
ства Ленинградской об-
ласти и Республики Бе-
ларусь зампред Прави-
тельства Ленинградской 
области Евгений Баранов-
ский сообщил: «Матери-
алы из Республики Бела-
русь уже активно посту-
пают на стройплощадки 
школ, общежитий, меди-
цинских учреждений, куль-

турных центров и даже на 
проблемные объекты. В 
перспективе строительный 
блок намерен только нара-
щивать производственные 
связи между предприятия-
ми России и Беларуси. Это 
будет способствовать раз-
витию здоровой конкурен-
ции и более грамотному 
подходу к формированию 
ценовой политики среди 
производителей стройма-
териалов.» 

Качество развития го-
родской среды оценили 
зампред Правительства 
Ленинградской области 
Евгений Барановский и за-
меститель министра стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ 
Никита Стасишин. Разви-
тие Новогорелово будут 
ставить в пример застрой-
щикам на федеральном 
уровне. 

«Очень хорошо, когда 
компания ставит себе за-
дачу не выжать из земли 
максимальное количество 
квадратных метров, а соз-
дать качественный про-
ект, и отдает большое ко-
личество территории под 
благоустройство и соци-
альное обеспечение. Се-
годня акцент конкурент-
ного преимущества среди 
застройщиков сместился 
со стоимости квадратно-
го метра на качество реа-
лизации проекта, поэтому 
проект развития Новогоре-
лово будем ставить в при-
мер на федеральном уров-

не», – рассказал заммини-
стра строительства и ЖКХ 
РФ Никита Стасишин.

 Сегодня ведется работа 
по лицензированию обра-
зовательных учреждений и 
завершается комплектация 
кабинетов. 

 «Застройщик очень от-
ветственно подошел к про-
ектированию социального 
обеспечения микрорайона 
и срокам. Завершил стро-
ительство с небольшим 
опережением. Сегодня и 
в школе, и в детском саду 
уже собирают заявки от 
родителей, чтобы открыть 
двери воспитанникам к 
1 сентября», – рассказал 
зампред Правительства 
Ленинградской области Ев-
гений Барановский.

Новый детский сад рас-
считан на 14 групп детей 
возрастом от 1 до 7 лет. В 
здании – актовый и спор-
тивный залы, помещения 
для кружков и занятий с 
логопедом, медицинский 
блок. Снаружи – игровые и 
спортивные площадки, те-

невые навесы, горки, качал-
ки, спортивные снаряды, 
мини-карусели. Школа рас-
считана на 26 классов, в том 
числе: 8 классов начальной 
школы, 10 – основной шко-
лы, 8 – старших. Помимо 
учебных и лабораторных ка-
бинетов ученикам будут до-
ступны два спортзала, акто-
вый зал на 384 места, сто-
ловая и пищеблок полного 
цикла, медицинский каби-
нет со стоматологическим 
креслом, библиотека и фут-
больное поле.

Во время визита в Но-
вогорелово Евгений Бара-
новский и Никита Стаси-
шин оценили качество дво-
рового благоустройства и 
возложили цветы у памят-
ника воинам шестой роты 
2-го батальона 104-го гвар-
дейского парашютно-де-
сантного полка 76-й Гвар-
дейской Псковской диви-
зии ВДВ.

Пресс-службаПресс-служба
губернатора и правительства губернатора и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

К е м а л у  Б о с т а н о в у 
было 20 лет, 8 июля 2022 
года ему исполнился бы 
21 год. До службы в Воо-
ружённых Силах России 
он жил в деревне Гор-
бунки, учился в Ломо-
носовской школе №3, 
после окончания посту-
пил в колледж, где по-
лучил специальность 
мастера по ремонту и 
обслуживанию автомо-
билей. Затем работал 
на птицефабрике в де-
ревне Горбунки. С дет-
ства увлекался спор-
том, занимался боксом 
в Горбунках, участвовал 
в районных и областных 
соревнованиях.

Кемал до конца вы-
полнил свой служебный 
и гражданский долг. Вы-
таскивая раненных, пы-
таясь спасти им жизнь, 
он отдал свою. 

«Глубоко скорбим в 
этот тяжелый час вместе 
с семьей Кемала Боста-

Благодарность за активную гражданскую позицию
В прошлом выпуске «Ломоносовского районного вестника» была напечатана 
информация Общественной палаты Ломоносовского муниципального 
района под заголовком «Когда мы едины – мы непобедимы». 

Председатель Общественной палаты Ломоносовского муниципального района Владимир 
Анатольевич Анфиногенов получил официальное письмо от председателя Общественной 
палаты Ленинградской области Юрия Васильевича Трусова, в котором написано: 

«Уважаемый Владимир Анатольевич! Благодарю Вас и членов Общественной пала-
ты Ломоносовского района за активную гражданскую позицию в вопросах консолида-
ции нашего общества и мобилизации наших усилий на противостояние открытой агрес-
сии Запада. Полностью поддерживаю Ваши предложения и постараюсь максимально 
использовать их при подготовке обращений и рекомендаций Общественной палаты 
Ленинградской области, направленных в органы исполнительной и законодательной 
власти и в структуры гражданского общества. Председатель палаты Ю.В. Трусов» 

 Ломоносовский ком-
плексный центр соци-
а л ь н о г о  о б с л у ж и в а -
ния населения «Надеж-
да» в деревне Лопухинка 
Ломоносовского райо-
на Ленинградской обла-
сти распахнул свои двери 
в конце 2020 года и стал 
для многих пожилых лю-
дей по-настоящему вто-
рым домом. И это неуди-
вительно, ведь они всег-
да могут здесь получить 
квалифицированную по-
мощь, медицинский па-
тронаж, внимательное от-
ношение, теплоту, заботу 
и общение – то, чего ино-
гда так не хватает в обыч-
ной жизни.

В центре функциони-
руют стационарное отде-
ление с временным про-
живанием для совер-
шеннолетних граждан, 
реабилитационное отде-
ление социального обслу-
живания с дневным пре-
быванием и отделение со-
циального обслуживания 
на дому.

У получателей социаль-
ных услуг есть возмож-
ность получить квали-
фицированную помощь 
психолога, ежедневный 
мониторинг самочувствия 
опытным медицинскими 
персоналом, посетить со-
ляную комнату, гидромас-
саж и релаксацию под чут-
кими и сильными руками 
массажиста. Побывать на 
занятиях лечебной физ-
культуры и в тренажер-
ном зале. На занятиях ин-
структора по труду есть 
возможность научиться 
новым приёмам декора-
тивно-прикладного искус-
ства. Проявить свои твор-
ческие и музыкальные 
таланты помогает культор-
ганизатор.

 Многим знакомы от-
зывчивые и неутомимые 
социальные работники 
отделения социального 
обслуживания на дому, 
которых с нетерпени-
ем ожидают их подопеч-
ные. Ведь милые женщи-
ны-сотрудники отделения 

не только облегчают быт 
тех, к кому спешат на по-
мощь, но и дарят им ча-
стички своей души, ис-
кренне переживая за каж-
дого. 

Заменить семью одино-
кому человеку нельзя, но 
сделать всё возможное, 
чтобы он как можно доль-
ше находился в домашней 
обстановке и не чувство-
вал себя забытым, – в на-
ших силах. 

Ломоносовский КЦСОН 
«Надежда» поздравляет 
всех сотрудников с про-
фессиональным празд-
ником и желает большой 
жизненной энергии, опти-
мизма, мирного неба над 
головой, крепкого здоро-
вья, огромного счастья и 
исполнения самых завет-
ных желаний. 

Подробную информацию 
о работе центра вы 

можете узнать на сайте 
https://nadejdalm.ru/ 

или по телефону 
+7-921-344-53-57.

Ваш праздник, детский инспектор!
31 мая в России отмечается День образования подразделений по делам несовершеннолетних 
в системе органов внутренних дел.

РАЙОН СТРОИТСЯ И СТРОИТ

Школу в Новоселье будет строить белорусская компания 

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области 
Евгений Барановский отметил, что важной точкой сотрудничества 
Республики Беларусь и Ленинградской области стало строительство 
новой школы на 825 мест в Новоселье. Социальный объект 
должна построить белорусская компания в рамках соглашения 
с Правительством Ленинградской области.

Новогорелово – пример комплексного развития 
территории

Новый учебный год в Новогорелово откроют школа на 640 мест и детский 
сад на 280 мест, построенные по федеральной программе «Стимул».

Милосердие – 
на первом месте! 

8 июня свой профессиональный праздник отметили работники 
социальной сферы. Это люди добрейшей души, у которых милосердие 
и сострадание на первом месте. Благодаря им, пожилые люди, 
инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, 
получают реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться 
и верить в будущее.

БУДЕМ ПОМНИТЬ!

нова, с его близкими, дру-
зьями и однополчанами. 
Светлая память!», – пишут 
в социальных сетях его од-
носельчане. 

 «Это огромная траге-
дия для всех нас. Мы при-
носим глубочайшие собо-
лезнования семье Кемала, 
его близким, родным, дру-
зьям и товарищам по служ-
бе. Он навсегда вписал 
своё имя в историю нашей 
страны, нашего региона и 
Ломоносовского района, и 
мы всегда будем помнить 
его подвиг», – выразили 
соболезнования семье и 
близким Кемала Хасано-
вича Бостанова глава Ло-
моносовского района Вик-
тор Михайлович Иванов и 
глава районной админи-
страции Алексей Олегович 
Кондрашов.

***
Соболезнования в свя-

зи с гибелью Кемала 
Хасановича Бостанова 

выразил губернатор 
Ленинградской обла-
сти Александр Юрье-
вич Дрозденко, под-
черкнув, что скорбит 
вместе со всеми, кто 
потерял близкого чело-
века, любящего сына и 
брата, который отдал 
свою жизнь за Россию, 
за мир, за будущее без 
нацизма.

11 июня в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки» 
простились с погибшим во время спецоперации на Украине гвардии 
рядовым Кемалом Хасановичем Бостановым. Проститься с павшим 
смертью храбрых в бою с врагами земляком пришли сотни людей – 
одноклассники и друзья, преподаватели, односельчане и жители 
района, руководители Ломоносовского района и Ломоносовского 
райвоенкомата.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ
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Районный дневник



Грамотой муниципаль-
ного образования Ломо-
носовский муниципаль-
ный район Ленинградской 
области награждена ин-
спектор отделения по де-
лам несовершеннолет-
них отдела участковых 
уполномоченных полиции 
и ПДН Отдела МВД Рос-
сии по Ломоносовскому 
району Ленинградской 
области капитан поли-
ции Здоровец Вероника 
Владимировна – за до-
бросовестное выполнение 
служебных обязанностей, 
достигнутые высокие по-
казатели в оперативно-
служебной деятельности, 
большой личный вклад в 
дело укрепления закон-
ности и правопорядка и в 

В помощь по оформле-
нию пособия мы собрали 
ответы на часто задавае-
мые вопросы:

Кто предоставляет вы-
плату и куда подавать до-
кументы?

Жителям Ленинградской 
области выплату начис-
ляет Пенсионный Фонд 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 
Для получения выплаты не-
обходимо подать заявление 
через портал Госуслуг, че-
рез МФЦ, либо обратиться 
в клиентскую службу ПФР 
по месту жительства.

Дополнительные сведе-
ния о доходах понадобится 
представить только в том 
случае, если в семье есть 
военные, спасатели, поли-
цейские или служащие дру-
гого силового ведомства, а 
также, если кто-то получает 
стипендии, гранты и другие 

выплаты научного или учеб-
ного заведения.

Каковы сроки принятия 
решения? 

Заявления рассматрива-
ются в течение 10 рабочих 
дней. В случае необходи-
мости срок рассмотрения 
продлевается еще на 20 ра-
бочих дней. Если заявление 
подано через портал Госус-
луг, уведомление о статусе 
его рассмотрения появит-
ся там же. При одобрении 
выплаты деньги поступят 
на счет в течение 5 рабочих 
дней с момента вынесения 
решения.

Если допущена ошибка 
при заполнении заявления, 
Пенсионный фонд, не выно-
ся отказа, вернёт вам его на 
доработку. Внести измене-
ния необходимо в течение 
5 рабочих дней. В дальней-
шем перечисление средств 
осуществляется с 1-го по 

25-ое число месяца, следу-
ющего за месяцем, за кото-
рый выплачивается посо-
бие.

На основании чего вы-
носится решение о вы-
плате?

О тд е л е н и е м  П Ф Р  п о 
С а н к т - П е т е р б у р г у  и 
Ленинградской области 
выносится решение на ос-
новании предоставления 
сведений от организаций 
в порядке межведомствен-
ного обмена. Выплата на-
значается по итогам ком-
плексной оценки нуждаемо-
сти семьям в случае, если 
среднедушевой доход се-
мьи меньше прожиточного 
минимума на человека в ре-
гионе, имущество семьи не 
превышает установленные 
требования, а у родителей 
есть подтвержденный до-
ход или уважительная при-
чина его отсутствия.

Какие самые распро-
страненные причины от-
казов? 

Превышение размера 
среднедушевого дохода се-
мьи над величиной прожи-
точного минимума на душу 
населения в субъекте – в 
Ленинградской области это 
12 781 рубль. 

Наличие в собственности 
у заявителя и членов его се-
мьи движимого/недвижи-
мого имущества в количе-
стве, превышающем нор-
мы. Например, наличие у 
заявителя в собственности 
двух и более автомобилей, 
двух и более квартир, сум-
марная площадь которых 
больше 24 кв. м. на каждо-
го члена семьи, земельных 
участков суммарной площа-
дью в городе не более 0,25 
га, в сельской местности – 
не более 1 га. 

Наличие в заявлении о 
назначении пособий не-

достоверных или непол-
ных данных. Например, не-
достоверно представлены 
сведения. Отсутствие у за-
явителя или трудоспособ-
ных членов его семьи дохо-
дов (с учётом «Правила ну-
левого дохода»). 

Непредставление заяви-
телем в течение пяти рабо-
чих дней заявления после 
возвращения ему на дора-
ботку через портал Госуслуг. 
Непредставление заявите-
лем в клиентскую службу 
ПФР документов (сведе-
ний) в течение 10 рабочих 
дней.

Куда обратиться за 
разъяснениями?

Для получения подроб-
ной консультации по всем 
интересующим вопросам 
граждане могут обратить-
ся в Единый-контакт центр 
ПФР по телефону 8-800-
600-00-00 или через вид-

жет чат-бота на главном 
экране официального сай-
та ПФР. Записаться на при-
ем в клиентскую службу 
ПФР можно по вышеука-
занному телефону или че-
рез официальный сайт ПФР. 
Официальное обращение в 
ПФР можно направить че-
рез официальный сайт, раз-
дел «Обращения граждан». 
Также можно обратиться и 
в официальные группы От-
деления в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Однокласс-
ники».

Актуальную информацию 
о выплате можно получить 
на официальном сайте Пен-
сионного фонда РФ, а так-
же в официальных группах 
Пенсионного фонда РФ в 
социальных сетях.

Пресс-службаПресс-служба
губернатора и губернатора и 
правительства правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

Если вы выбрали достав-
ку выплаты через кредит-
ную организацию, убеди-
тесь, что вы указали счёт, 
открытый на ваше имя, 
счёт является действую-
щим и на него возможно 
производить зачисление 
денежных средств. Про-
верьте, правильно ли вы 
указали реквизиты для за-
числения – номер имен-
но расчётного счёта, а не 
карты, БИК кредитной ор-
ганизации, наименование 
банка. Информацию о рек-
визитах можно получить 
непосредственно в кредит-
ной организации или в ин-
тернет-банке.

Если вы выбрали достав-
ку выплаты через организа-
цию почтовой связи, адрес 
места регистрации (прожи-
вания) необходимо выби-

рать из справочника (све-
дения об адресе заполня-
ются с указанием индекса). 
Это обязательно!

Для исправления неточ-
ностей воспользуйтесь он-
лайн-сервисом ONLINE.
PFRF.RU (https://online.
pfr f . ru),  выбрав ОПФР 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, 
и напишите в обращении 
правильные реквизиты. 
Для подачи обращения ре-
гистрации на портале го-
суслуг не требуется.

Можно сообщить о про-
блеме по номеру Едино-
го контакт-центра взаи-
модействия с граждана-
ми 8-800-6000-000.

Информация ОПФР Информация ОПФР 
по Санкт-Петербургу по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской областии Ленинградской области

В 2022 году в кадастро-
вых кварталах 30 субъ-
ектов Российской Феде-
рации проводятся ком-
плексные кадастровые 
работы за счет федераль-
ных средств. Работы пла-
нируется провести в отно-
шении не менее чем 490 
тысяч объектов недвижи-
мости. 

За I квартал 2022 года 
комплексные кадастровые 
работы были проведены 
на территории 7 кадастро-
вых кварталов Волховского 
района Ленинградской об-
ласти, в границах которых 
расположены садоводче-
ские некоммерческие то-
варищества «Южное» и 
«Локомотив». В рамках 
проведенных работ было 
уточнено местоположе-
ние границ 309 земельных 
участков общей площадью 
230222 кв.м., в том числе в 
сведениях о местоположе-
нии границ 285 земельных 
участков общей площадью 

173931 кв.м. были исправ-
лены реестровые ошибки.

 Посредством прове-
дения комплексных када-
стровых работ осущест-
влено установление или 
уточнение местоположе-
ния на земельных участ-
ках, предназначенных для 
ведения гражданами са-
доводства 267 зданий, со-
оружений (за исключением 
линейных объектов), а так-
же объектов незавершен-
ного строительства общей 
площадью 9461 кв.м.

 В 2022 году на прове-
дение комплексных ка-
дастровых работ Прави-
тельством Ленинградской 
области были выделены 
субсидии в объеме 13 995 
000 рублей.

 Руководитель Управ-
л е н и я  Р о с р е е с т р а  п о 
Ленинградской области 
Игорь Шеляков напоми-
нает:

 Для проведения ком-
плексных кадастровых ра-

бот на территории, где 
расположен ваш земель-
ный участок, необходимо 
обратиться в местную ад-
министрацию и уточнить, 
запланировано ли их вы-
полнение за счет бюджет-
ных средств.

 Комплексные кадастро-
вые работы могут быть 
проведены и за счет соб-
ственных средств физиче-
ских и (или) юридических 
лиц:

– в границах территории 
ведения гражданами са-
доводства или огородни-
чества;

– в границах территории 
гаражного кооператива;

– в границах элемента 
планировочной структуры, 
на территории которого 
расположены принадлежа-
щие членам товарищества 
собственников недвижи-
мости здания, сооруже-
ния, объекты незавершен-
ного строительства и (или) 
земельные участки.

Если работы органом 
местного самоуправле-
ния не запланированы, 
заказчику ККР, напри-
мер, правлению СНТ, на 
общем собрании следует 
определиться с финан-
сированием. После – на-
нять кадастрового инже-
нера и заключить с ним 
договор на выполнение 
работ.

При выполнении ком-
плексных кадастровых ра-
бот осуществляется:

1. разработка проекта 
карты-плана территории;

2. согласование место-
положения границ земель-
ных участков;

3. утверждение карты-
плана территории;

4. представление карты-
плана территории в Рос-
реестр.

Ольга ДЕМИДОВА, Ольга ДЕМИДОВА, 
пресс-секретарь пресс-секретарь 

Управления Росреестра Управления Росреестра 
по Ленинградской областипо Ленинградской области

Спасибо за службу!
На расширенном аппаратном совещании руководители Ломоносовского муниципального района 
поздравили сотрудников федеральных служб с профессиональными праздниками и вручили грамоты 
и благодарственные письма. 

связи с профессиональ-
ным праздником: Днём об-
разования подразделений 
по делам несовершенно-
летних в системе органов 
внутренних дел, отмечае-
мым 31 мая. 

За добросовестное и ка-
чественное выполнение 
служебных обязанностей 
и в связи с праздновани-
ем Дня пожарной охраны 
России благодарственные 
письма вручены:

– Барановой Ксении 
Юрьевне, сотруднику СОД 
и профилактической рабо-
ты Ломоносовского мест-
ного отделения Ленин-
градского областного от-
деления Общероссийской 
общественной организа-
ции «Всероссийское до-

бровольное пожарное об-
щество»;

– Белову Сергею Ива-
новичу, водителю пожар-
ной части Ломоносовского 
местного отделения Обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское добровольное пожар-
ное общество»;

– Гаджиакаеву Маго-
медрасулу Гаджиеви-
чу,  дознавателю отде-
ла надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы Ломоносовского 
района ГУ МЧС России по 
Ленинградской области, 
лейтенанту внутренней 
службы;

– Кальянову Никите 
Сергеевичу, инспектору 
отдела надзорной деятель-

ности и профилактической 
работы Ломоносовского 
района ГУ МЧС России по 
Ленинградской области, 
лейтенанту внутренней 
службы;

– Севрук Екатерине 
Юрьевне, инспектору от-
дела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Ломоносовского 
района ГУ МЧС России по 
Ленинградской области, ка-
питану внутренней службы;

– Гасанханову Темирха-
ну Зулумхановичу, пожар-
ному 57-й пожарно-спаса-
тельной части 37-го пожар-
но-спасательного отряда 
Федеральной противопо-
жарной службы ГПС ГУ МЧС 
России по Ленинградской 
области;

– Видеман Светла-
не Ивановне, диспетчеру 
57-й пожарно-спасатель-
ной части 37-го пожарно-
спасательного отряда Фе-
деральной противопожар-
ной службы ГПС ГУ МЧС 
России по Ленинградской 
области;

– Левченко Владими-
ру Ильичу, пожарному от-
дельного поста 71-й по-
жарно-спасательной части 
37-го пожарно-спасатель-
ного отряда Федеральной 
противопожарной служ-
бы ГПС ГУ МЧС России по 
Ленинградской области;

– Давидовичу Констан-
тину Витальевичу, пожар-
ному отдельного поста 71-й 
пожарно-спасательной ча-
сти 37-го пожарно-спа-
сательного отряда Феде-
ральной противопожарной 
службы ГПС ГУ МЧС России 
по Ленинградской области;

– Кириченко Алексею 
Геннадьевичу, старшему 
инструктору по вождению 
пожарной машины, води-

телю отдельного поста 71-й 
пожарно-спасательной ча-
сти 37-го пожарно-спа-
сательного отряда Феде-
ральной противопожарной 
службы ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской об-
ласти, старшему сержанту 
внутренней службы;

– Шевченко Дмитрию 
Павловичу, командиру от-
деления отдельного поста 
71-й пожарно-спасатель-
ной части 37-го пожарно-
спасательного отряда Фе-
деральной противопожар-
ной службы ГПС ГУ МЧС 
России по Ленинградской 
области, прапорщику вну-
тренней службы;

– Смирнову Сергею 
Игоревичу, начальни-
ку караула пожарной ча-
сти №134 ОГПС Гатчинско-
го района.

Фотоснимки опубликованы Фотоснимки опубликованы 
на сайте газеты на сайте газеты 
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Выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет: вопросы и ответы
С 1 мая начался прием заявлений на «президентские» выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. В Ленинградской области положительные 
решения вынесены уже более чем на 45 тысяч детей. Общая сумма выплат составила около 259 миллионов рублей.

В Ленинградской области напомнили 
о праве дачников на проведение 
комплексных кадастровых работ

С 2021 года частные лица, в том числе представители дачных и садовых товариществ, могут 
выступать заказчиками комплексных кадастровых работ. Они обходятся дешевле, позволяют выявить 
и устранить ошибки, предотвращают их появление за счет одновременного уточнения границ группы 
земельных участков, сокращают количество земельных споров.

При заполнении заявления 
на детские выплаты – особое 

внимание банковским 
реквизитам

Если вам одобрили ежемесячную выплату 
на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет, средства 
будут перечислены в течение 5 рабочих дней 
после принятия решения. Выплата денежных 
средств осуществляется согласно указанным в 
заявлении реквизитам доставочной организации. 
Однако бывают случаи, когда уведомление о 
положительном решении пришло, а деньги на счёт 
не поступили. В таком случае рекомендуем вам 
проверить правильность заполнения реквизитов.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 314 июня 2022 года
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ХИРУРГИЯ 
ОДНОГО ДНЯ

Это выражение придумано не 
нами, и даже не в России: one day 
surgery, или «офисная хирургия» – до-
вольно распространённое направле-
ние в США и Западной Европе. Стоит 
ли идти этим путём? Наши врачи уве-
рены: да. И в составе Ломоносовской 
межрайонной больницы имени И.Н. 
Юдченко теперь есть отделение ам-
булаторной хирургии с дневным ста-
ционаром. Мы встретились с заве-
дующим отделением Иваном Серге-
евичем Белоусовым и поговорили о 
довольно краткой, но уже имеющей-
ся истории создания этого подразде-
ления. Вместе с главным врачом Ло-
моносовской межрайонной больницы 
Андреем Андреевичем Воробьёвым 
Иван Сергеевич стал инициатором 
внедрения практики амбулаторной 
хирургии в Ломоносовском районе. 
А стимулом к решительным действи-
ям оказалась как раз пандемия коро-
навирусной инфекции, две волны ко-
торой стойко пережила наша больни-
ца, переключаясь в режим ковидного 
стационара. 

Понятно, что перевод в «ковид-
ный» режим подразумевает прекра-
щение плановых госпитализаций: 
всё внимание сконцентрировано на 
«красной зоне», под неё выстраива-
ется весь режим больницы. Но люди 
нуждаются и в другой медицинской 
помощи, в том числе хирургической. 
Поначалу небольшие хирургические 
операции, после которых пациен-

Лечить людей – дар свыше

ту не требуется круглосуточное на-
блюдение, стали проводить в кон-
сультационной поликлинике в Ломо-
носове, а для послеоперационного 
периода организовали дневной ста-
ционар. Эта работа была одобре-
на комитетом по здравоохранению 
Ленинградской области. Но с само-
го начала было понятно, что такому 
хирургическому блоку тесно в поли-
клинике; неудобно было и врачам, и 
пациентам. И когда, после капиталь-
ного ремонта, проведённого в За-
водской амбулатории в Горбунках, 
там появились свободные и готовые 
к размещению уже оформившегося к 
тому времени отделения амбулатор-
ной хирургии помещения, состоял-
ся переезд. 

Теперь у отделения амбулаторной 
хирургии не только свои апартамен-
ты, но и отдельный вход в обновлён-
ное здание Заводской амбулатории, 
что очень комфортно в первую оче-
редь для пациентов. Отделение рабо-
тает в своём режиме, не соприкасаясь 
непосредственно с остальной частью 
амбулатории, а значит, там до мини-
мума сведена возможность проник-
новения различных инфекций. 

На отделении оказывают меди-
цинскую помощь по целому ряду за-
болеваний, относящихся к флеболо-
гии (болезни вен), хирургии обра-
зований кожи и подкожно-жировой 
клетчатки, лечат грыжи и заболева-
ния прямой кишки (в том числе рас-
пространённый геморрой), уроло-
гические заболевания, оказыва-
ют помощь в сфере травматологии 
и ортопедии (при заболеваниях и 
травмах суставов и костей). 

Коллектив здесь сложился поис-
тине уникальный: четыре кандидата 

медицинских наук, в том числе за-
ведующий – Иван Сергеевич Бело-
усов – хирург-флеболог и колопрок-
толог, выпускник прославленной 
Военно-медицинской академии, в 
прошлом военный врач, с 2009 года 
работает в Ломоносовской межрай-
онной больнице (ранее – ЦРБ). На-
чинал с дежурного хирурга, к кото-
рому попадали по «скорой» с са-
мыми различными травмами и 
ранениями, когда у врача есть «зо-
лотые» секунды для принятия ре-
шения и действий. Интерес к амбу-
латорной хирургии появился дав-
но: Иван Сергеевич познакомился с 
опытом нашего, ленинградского пи-
онера этого направления Юрия Са-
гадаевича Савельева, ещё в 80-х го-
дах организовавшего первый в Ле-
нинграде многопрофильный центр 
при 102-й поликлинике. 

В нашей беседе Иван Сергеевич 
назвал «три кита», на которых стро-
ится развитие амбулаторной хи-
рургии: экономическая целесоо-
бразность, минимизация так назы-
ваемых «госпитальных инфекций» 
(неизбежного «спутника» стацио-
нара), психологический комфорт 
(после дневного стационара па-
циенты выздоравливают в уютной 
домашней обстановке). А возмож-
ности для этого появились благо-
даря настоящим корифеям, при-
шедшим работать в новое отде-
ление: врачу-урологу, кандидату 
медицинских наук Александру Ни-
колаевичу Акимову, травматологу-
ортопеду, кандидату медицинских 
наук Николаю Николаевичу Воло-
ховскому, колопроктологу Ксении 
Давидовне Ялда, также кандидату 
медицинских наук. Все они имеют 
богатый опыт стационарной прак-
тики, который передают молодым 
коллегам. В этот дружный коллек-
тив, как в семью, входят и медицин-
ские сёстры, тот самый персонал, 
который всегда в дефиците. Иван 
Сергеевич Белоусов, кстати, чтобы 
набрать первый состав медсестёр, 
стал преподавать в медицинском 
колледже (сегодня он называется 
Центр непрерывного профессио-
нального медицинского развития 
Ленинградской области), филиал 
которого расположен в том же зда-
нии Заводской амбулатории. «Че-
ловеческий фактор» прочно связан 
с другим, не менее важным, – тех-
ническим. Больница смогла за счёт 
собственных средств закупить но-
вейшее оборудование, чтобы опе-
рации были наименее травматич-
ными: вместо разрезов – проко-
лы, вместо скальпеля – лазер и т.д. 
Все хирурги освоили ультразвуко-
вую диагностику, проводят опера-
ции под наблюдением УЗИ. 

Пациенты, приходя в отделение 
амбулаторной хирургии в Горбунках, 
чувствуют себя как в хорошей част-
ной клинике; об этом не раз доводи-
лось слышать, но у государственно-
го учреждения есть немало преиму-
ществ: работа по полисам ОМС, и 
даже если лечение выходит за рам-
ки утверждённых стандартов, то рас-
ценки здесь ниже, чем у «частника». 
И, наконец, сильная ресурсная база, 
которую обеспечивает Ломоносо-
вская межрайонная больница. 

ПОСТАВИМ 
НА НОГИ, ГЛАВНОЕ – 

НЕ ОПУСКАТЬ РУК!

На первом этаже того же здания 
Заводской амбулатории располо-
жилось теперь физиотерапевтиче-
ское отделение. Заведующая отде-
лением врач-физиотерапевт Юлия 
Всеволодовна Чернявская расска-
зала, что благодаря переезду в от-
ремонтированные помещения это 
подразделение получило возмож-
ность работать не просто как каби-
нет физиотерапии (сеть физиоте-
рапевтических кабинетов теперь в 
Ломоносовском районе достаточно 
разветвлённая), но и как часть си-
стемы полноценной реабилитации. 

Врач-кинезиотерапевт Александр 
Николаевич Плоцкий, инструктор 
лечебной физкультуры (ЛФК) Нина 
Сергеевна Полянина, старшая ме-
дицинская сестра кабинета физи-
отерапии Татьяна Геннадьевна Со-
хранная и их коллеги буквально 

ставят на ноги тех, кто из-за раз-
личных травм и заболеваний не мо-
жет свободно передвигаться. С по-
мощью специальной техники «на-
учат» скованную болезнью руку 
действовать, если сустав по какой-
то причине отказал. (Мы беседова-
ли с одной пациенткой, у которой 
вдруг неожиданно рука в плече пе-
рестала подниматься; благодаря 
последовательным лечебным про-
цедурам теперь наблюдается яв-
ный прогресс!) Здесь выправляют 
осанку, лечат сколиозы, кифозы, 
разрабатывают кисти рук невроло-
гическим больным, проводят реа-
билитацию сердечной и дыхатель-
ной деятельности после ковида. 

Кабинет кинезиотерапии похож 
на современный тренажерный зал. 
Только техника здесь намного слож-
нее и дороже: есть новейшие ап-
параты для восстановления дви-
гательных функций человека под 
контролем не только врача, но и 
электроники. В физиотерапевтиче-
ском кабинете – комбайн, который 
выполняет множество функций и об-
ладает большим арсеналом лечеб-
ных программ. Закупалось оборудо-
вание также за счёт средств, зара-
ботанных больницей. И опять-таки, 
этого революционного рывка вперёд 
не произошло бы, не будь полного 
взаимопонимания между коллекти-
вом врачей-энтузиастов и главным 
врачом больницы.

К ДОКТОРУ – ВСЕЙ 
СЕМЬЁЙ

Именно так приходят на приём 
к врачу в Лаголово. И мы как раз в 
такой момент приехали к заведу-
ющему амбулаторией – врачу об-
щей практики Андрею Дмитрие-
вичу Ложкину. Пришлось немного 
подождать, а потом Андрей Дми-
триевич с удовольствием провёл 
маленькую экскурсию по недавно 
отремонтированным помещени-
ям Лаголовской амбулатории. Всё 
радует глаз, особенно разителен 
контраст по сравнению с тем, что 
здесь было раньше. Амбулатория 
пока по-прежнему делит здание с 
местной администрацией. Строи-
тельства новой амбулатории ждут 
год за годом, но пока этого нет, 
главврач Ломоносовской больни-
цы решил более не откладывать с 
ремонтом, выделил средства, за-
работанные больницей, обратил-
ся за помощью к депутатам област-
ного Законодательного собрания. 
Кровля, окна, внутренняя отделка, а 
ещё – новое оборудование для фи-
зиотерапии и стоматологическая 
установка, – всё это теперь есть в 
Лаголовской амбулатории, обслу-
живающей более 4 тысяч постоян-
ных жителей, к которым добавля-
ются сезонные дачники. Обычно в 
месяц – 400-500 посещений. Рабо-
тают здесь два врача общей прак-
тики, акушерка, стоматолог, опыт-
ная физиомедсестра. 

ГОД РОСТА 
И РАЗВИТИЯ

С главным врачом Ломоносовской 
межрайонной больницы, кандидатом 
медицинских наук Андреем Андрее-
вичем Воробьёвым, также врачом с 
многолетним опытом стационарной 
работы, в том числе и в военных ус-
ловиях, нам удалось побеседовать 
в кабинете компьютерной томогра-
фии, где они вместе с заведующим 
кабинетом – врачом-рентгенологом 
Сергеем Юрьевичем Петровым – об-
следовали прибывшего по «скорой» 
пациента. Современный компьютер-
ный томограф, действующий сейчас, 
дополнился ещё более усовершен-
ствованным, который уже приобре-
тён и ждёт, пока будет подготовлено 
новое помещение. Ремонт уже за-
канчивается, и, таким образом, по-
степенно осуществляется идея глав-
ного врача организовать диагно-
стический центр для амбулаторных 
пациентов, чтобы им не приходилось 
для обследований посещать отделе-
ния стационара. Весьма кстати боль-
ница недавно получила от комитета 
по здравоохранению 6 самых совре-
менных аппаратов УЗИ, из которых 
2 будут работать в главном здании 
больницы, один – в консультативной 
поликлинике на Александровской 

улице в Ломоносове, один – в дет-
ском поликлиническом отделении на 
Иликовском проспекте, один – в Гор-
бунках, в Заводской врачебной амбу-
латории на отделении амбулаторной 
хирургии, и ещё один в Русско-Вы-
соцкой участковой больнице. 

С Андреем Андреевичем мы обсу-
дили постепенное развитие меди-
цинской сети в поселениях. Кроме 
Лаголовской амбулатории, которую 
мы посетили, был сделан капремонт 
амбулаторий в Аннино, Новоселье, 
заканчивается ремонт в Копорье. «В 
ближайшее время начинаем ремонт 
амбулатории в Лебяжье; параллель-
но начали ремонт отделения хирур-
гии и травматологии в главном кор-
пусе больницы, эндоскопического 
отделения там же, гинекологическо-
го отделения на Иликовском проспек-
те, – поделился планами главврач. – 
Помимо этого, старые здания, да и 
ограждения вокруг них, требуют те-
кущего ремонта. Так, необходим ре-
монт кровли терапевтического отде-
ления, и многое другое.»

– А что радует? 
– Пандемия, конечно, серьёзно ос-

ложнила нашу жизнь, многие сотруд-
ники работали буквально на износ; 
но к плюсам от ковида можно отне-
сти то, что теперь больница оснаще-
на достаточным запасом кислорода, 
располагает своими кислородными 
станциями, от которых полностью вы-
полнена разводка. Радует то новое, о 
чём мы уже говорили, и что вы виде-
ли своими глазами. Но, пожалуй, осо-
бенно радует то, что в наших подраз-
делениях формируются коллективы 
единомышленников, и молодые со-
трудники, попадая в такую атмосфе-
ру, втягиваются в общее дело, растут 
профессионально, ставят для себя 
цели и достигают их. С удовольстви-
ем поздравляю с Днём медицинско-
го работника своих коллег. Желаю им 
не останавливаться на достигнутом и 
воплощать в жизнь свои мечты.

Репортаж подготовил Репортаж подготовил 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Медсестра процедурного кабинета Елизавета Владимировна Бердникова 
и операционная медсестра Татьяна Анатольевна Ильченко

Заведующий отделением амбулаторной хирургии Иван Сергеевич 
Белоусов

Артроскопическую резекцию мениска в условиях дневного стационара 
отделения амбулаторной хирургии выполняет травматолог-ортопед к.м.н. 
Волоховский Николай Николаевич. Операционная м/с Ильченко Татьяна 
Анатольевна

Врач-кинезиотерапевт Александр Николаевич Плоцкий выполняет 
лечебные процедуры по разработке плечевого сустава пациента

Старшая медицинская сестра ФТК 
Татьяна Геннадьевна Сохранная 
проводит лечебные процедуры 
на физиотерапевтическом 
комбайне

Заведующий Лаголовской амбулаторией Андрей Дмитриевич Ложкин 
и медицинская сестра Любовь Петровна Талина

Медицинская сестра 
физиотерапевтического кабинета 
Галина Ялмаровна Вирунен

Главный врач Ломоносовской межрайонной больницы Андрей Андреевич 
Воробьёв (слева) и заведующий кабинетом компьютерной томографии 
Сергей Юрьевич Петров проводят первичную диагностику пациента

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Врачи и медсёстры тоже по-
участвовали в общем празднике. 
А главными героями дня стали ма-
ленькие пациенты. Они отгадывали 
загадки, играли, а потом на улице, 
перед входом в здание отделения, 
Любаша исполнила цирковой номер 
с обручами – она ведь занимается в 
цирковой студии «Юность зажига-
ет огни» при Ломоносовском рай-
онном Дворце культуры «Горбунки». 
Бим и Бом – тоже из Горбунковско-
го ДК. И приехали они не только с 
шутками и загадками, но и с подар-
ками для ребят. Подарки эти собра-
ли добрые люди для детей, которые 
пришли на приём к врачу или лежат 
в палатах. «Выздоравливай скорее 
и выходи гулять!» – желали весёлые 
гости каждому ребёнку. 

В Ломоносовской межрайон-
ной больнице «детские вопросы» 
всегда в центре внимания. Что-
бы детей Ломоносовского райо-
на Ленинградской области лечить 
качественно и эффективно, ис-
пользуя современные достижения 
медицины, приобретается новое 
оборудование. Например, заведу-
ющая отделением Наталья Олегов-
на Яценко отметила, что, благода-
ря комитету по здравоохранению 
Ленинградской области, теперь на 
отделении есть новейший аппарат 
УЗИ, на котором, в частности, мож-
но диагностировать болезни серд-
ца. За счёт собственных средств 
больницы перед входом смонти-
рован удобный и надёжный пандус 
для колясок. Ну а ранее мы уже рас-
сказывали о самом отделении, где 
выполнен прекрасный ремонт – в 
таких условиях приятно и лечить, и 
лечиться. 

Организованный на базе педиа-
трического отделения Центр охра-
ны репродуктивного здоровья под-
ростков действует и получает много 
положительных отзывов от дирек-
торов школ и родителей. «Теперь 
мы занимаемся с детьми, начиная 

Традиционно, учебные сборы 
прошли на территории воинской 
части. Для будущих военнослужа-
щих представителями воинской ча-
сти, совместно с педагогами-ин-
структорами школ Ломоносо вского 
района, были подготовлены инте-
ресные занятия согласно учебному 
плану. Ребята познакомились с по-
вседневным бытом воинской части, 
распорядком дня военнослужащих, 
изучили общевойсковой Устав, обу-
чились и отработали приёмы строе-
вой и тактической подготовки. 

На торжественном мероприятии, 
посвящённом закрытию учебных 
сборов, свои тёплые напутствен-
ные слова сказали глава Ломоно-
совского муниципального района 
Виктор Михайлович Иванов, совет-
ник главы администрации Ломоно-
совского муниципального района 
генерал-лейтенант в отставке Васи-
лий Яковлевич Хорьков, представи-
тель комитета по образованию Ло-
моносовского района Сергей Сер-
геевич Балашов.

Пять дней, проведённых бок о бок 
с военнослужащими, останутся на-
всегда в памяти этих ребят. В честь 
успешного прохождения учебных 
сборов старшеклассники получили 
сертификаты и памятные подарки.

Комитет по образованию Ломо-
носовского района выражает бла-
годарность руководству воинской 
части 72152, а также всем педаго-
гам, принимавшим участие в подго-
товке и проведении учебных сборов 
2022 года.

Информация комитета Информация комитета 
по образованию Ломоносовского по образованию Ломоносовского 

муниципального районамуниципального района

Пришли в больницу? Улыбнитесь!
1 июня, в Международный День защиты детей, в педиатрическое отделение Ломоносовской 
межрайонной больницы, что на Иликовском проспекте в городе Ломоносов, пришли Бим, Бом 
и Любаша. И сразу стало там шумно и весело!

с 10-летнего возраста, – рассказа-
ла Наталья Олеговна. – Постепенно 
их обучаем азам культуры здоро-
вого образа жизни, рассказываем 
им об особенностях физиологии, о 
том, как происходит взросление, о 
правильном питании, даём основы 
семейного воспитания. И надеем-
ся, что ребята в сельской местности 
будут более подготовлены к само-
стоятельной жизни. Между детьми 
и специалистами происходит диа-
лог, который помогает выявить «бо-
левые точки» и взять на заметку то, 
что интересует ребят: школьники 
анонимно отвечают на вопросы ан-
кет, но при этом и сами могут спро-
сить, причём, о таких вещах, кото-
рые они, видимо, не обсуждают со 
своими родителями.»

Летом работа Центра не останав-
ливается – будут лекции в детских 
оздоровительных лагерях, квесты и 
викторины. Стационар в Ломоносо-
ве примет 30 ребят, нуждающихся в 
медицинском наблюдении и оздо-
ровлении. 

Наталья Олеговна Яценко вошла 
в Совет Ассоциации специалистов 
службы охраны репродуктивного 
здоровья подростков, которая объ-
единила медиков, занимающихся 
проблемами подростков в разных 
уголках нашей страны и ближне-
го зарубежья. В этой своей обще-
ственной работе главный педиатр 
Ломоносовского района акцентиру-
ет внимание коллег на проблемах и 
особенностях сельского здравоох-
ранения.

Стремление помочь медицин-
ским работникам и порадовать па-
циентов нашего педиатрическо-
го отделения объединяет друзей и 
добровольцев: Наталья Олеговна 
особо поблагодарила постоянных 
помощников в организации празд-
ников и занятий с детьми – волон-
тёров Нагорной школы и Ломоно-
совского районного Дворца культу-
ры «Горбунки».

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Учебные сборы – 2022
С 23 по 27 мая, в соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской области, 
в Ломоносовском районе прошли учебные сборы для юношей, обучающихся в 10-х классах. 
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События и факты



СООБЩЕНИЕ
Решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район от 08.06.2022 г.:
 – №17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22 декабря 2021 
года №64 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов во втором 
(окончательном) чтении»»;

– №18 «Об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области за 2021 год»;

– №20 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области и Благодарности Главы муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

– №22 «Об утверждении Положения о порядке предоставления служебных жилых помеще-
ний администрацией МО Ломоносовский муниципальный район»;

– №29 «О создании рабочей группы депутатов по рассмотрению вопроса о выплате пре-
мии Главе муниципального образования»;

 опубликованы в данном номере газеты.
Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на офи-

циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сети Интернет по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в раз-
деле «Совет депутатов», подраздел «Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 08 июня 2022 года   № 17

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 22 декабря 2021 года №64 

«О бюджете муниципального образования
Ломоносовский Муниципальный район 

Ленинградской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов 

во втором (окончательном) чтении» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 22 декабря 2021 года №64 «О бюджете му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов во втором (окончательном) чтении» сле-
дующие изменения:

 1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «2 856 688,6» заменить цифрами « 2 926 461,0»; 
 б) цифры «3 019 659,4» заменить цифрами « 3 123 377,2»;
 в) цифры «162 970,8» заменить цифрами « 196 916,1»;

 2) в пункте 2 статьи 1:
 а) цифры «2 571 570,3» заменить цифрами « 2 563 512,7»; 
 б) цифры «2 754 769,9» заменить цифрами « 2 754 712,3»;
 в) цифры «2 656 153,5 » заменить цифрами « 2 658 295,0 »;
 г) цифры «2 837 380,1» заменить цифрами « 2 837 322,5 »;
 д) цифры «84 583,2 » заменить цифрами « 94 782,3 »;
 е) цифры «82 610,3» заменить цифрами « 82 610,2»;

3) в пункте 1 статьи 2 
Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и без-

возмездных поступлений в бюджет муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

4) в пункте 1 статьи 3:
а) Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

б) Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

в) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции (прилагается);
5) в пункте 2 статьи 3:

а) Приложение 6 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет средств муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изло-
жить в новой редакции (прилагается); 
 6) пункт 8 статьи 3 изложить в новой редакции:
« 8. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами ад-

министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, предоставляются субсидии некоммерческим организациям (не 
являющимся муниципальными учреждениями) в случаях:

 1) в целях реализации муниципальной программы муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе»:

а) субсидии Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр» в виде иму-
щественного взноса на обеспечение его деятельности;
 2) в целях реализации муниципальной программы муниципального образования Ломо-

носовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной полити-
ки, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском районе»:

 а) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защи-
ты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей;

 б) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ин-
валидов.»
7) в пункте 1 статьи 7:

а) Приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
 от 08 июня 2022 года  № 18

Об исполнении бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год

Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год, и руководству-
ясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 13 Устава муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 3 916 558,7 
тыс. рублей и по расходам в сумме 3 778 106,8 тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 
138 451,9 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области за 2021 год, по кодам классификации доходов бюджетов соглас-
но приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области за 2021 год, по ведомственной структуре расходов бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области за 2021 год, по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального обра зования Глава муниципального обра зования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 08 июня 2022 года  № 19 

О внесении изменений в Положение о Комитете по образованию 
администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области

Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, руководствуясь пп. 12 п. 2 ст. 20 Устава муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о Комитете по образованию администрации муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Положение), 
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Об утверждении Положения «О Комитете по 
образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области» № 25 от 27.01.2010 (в редакции решений Совета депу-
татов Ломоносовского муниципального района №67 от 23.11.2011, № 51 от 29.10.2012, №17 
от 06.06.2013, № 35 от 29.11.2017) следующие изменения:

1.1. пункт 3.8. Положения изложить в новой редакции: 
«3.8. Обеспечение реализации полномочий, установленных статьей 2 Областного закона 

Ленинградской области от 23.11.2021 №131-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по финансовому обеспечению получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам».

1.2. дополнить Положение пунктом 3.9. следующего содержания:
«3.9. Осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-

местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 08 июня 2022 года  № 20

Об утверждении Положения о Почетной грамоте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

и Благодарности Главы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава Ломо-
носовского муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области

р е ш и л :
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте муниципального образования Ломоносо-

вский муниципальный район Ленинградской области и Благодарности Главы муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области соглас-
но приложению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

– от 29 марта 2006 года № 59 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте Ломоно-
совского муниципального района и Положения о Благодарности Главы Ломоносовского му-
ниципального района»;

– от 30 марта 2011 года № 20 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ломо-
носовского муниципального района от 29 марта 2006 года № 59 «Об утверждении Положения 
о Почетной грамоте Ломоносовского муниципального района и Благодарности Главы Ломо-
носовского муниципального района».

3. Опубликовать данное решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 08 июня 2022 года  № 21 

Об инициативе по изменению границы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, не влекущем отнесения территорий 

населенных пунктов к территориям других муниципальных образований

Рассмотрев проект текстового и графического описания границы муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области в части описания границ муниципального образования Гат-
чинский муниципальный район, имеющей общую границу с Ломоносовским муниципальным районом, и обра-
щение Комитета градостроительной политики Ленинградской области (исх.№ 01-24-49/2022 от 07.04.2022), ру-
ководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Выразить согласие населения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – МО Ломоносовский муниципальный район) на изменение границы МО Ломо-
носовский муниципальный район, не влекущее отнесения территорий населённых пунктов к территориям дру-
гих муниципальных образований. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Ломоносовского муниципального района в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 08 июня 2022 года  № 22

Об утверждении Положения о порядке предоставления служебных жилых помещений 
администрацией МО Ломоносовский муниципальный район

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления служебных жилых помещений администрацией МО Ломо-
носовский муниципальный район согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 08 июня 2022 года  № 28

О внесении изменений в Положениео денежном содержании муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц местного самоуправления и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, органов местного 
самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положениями пункта 2 статьи 20 Устава муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о денежном содержании муниципальных служащих, выборных 

должностных лиц местного самоуправления и работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы органов местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район (далее – 
Положение), утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 97 от 29.09.2010 г. (с изменениями внесенными решениями Совета де-
путатов № 7 от 15.10.2014 г.; № 23 от 10.12.2014 г.; № 57 от 23.11.2016 г.; № 33 от 29.11.2017 г.; № 49 от 20.12.2018 
г.; № 34 от 22.09.2021 г.; № 55 от 14.12.2021 г.):

1.1. Подпункт 10.2.10. раздела 10 Положения (Особенности денежного содержания руководителя органа мест-
ного самоуправления и выборного должностного лица местного самоуправления (в том числе депутата, осу-
ществляющего свои полномочия на постоянной основе), председателя КСП), изложить в следующей редакции: 

«10.2.10. Главе муниципального образования премия назначается по результатам деятельности Главы муници-
пального образования, в пределах соответствующего утвержденного фонда оплаты труда. Размер премии Главе 
муниципального образования определяется, исходя из результатов работы Совета депутатов, аппарата Совета 
депутатов и личного вклада Главы муниципального образования в результаты этой работы. 

Решение о выплате (невыплате) премии по результатам работы за месяц, квартал, полугодие или год принима-
ется рабочей группой депутатов Совета депутатов.

Рабочая группы депутатов по рассмотрению вопроса о выплате премии Главе муниципального образования 
(далее – рабочая группа) создаётся решением Совета депутатов. Положение о рабочей группе и её состав ут-
верждается решением Совета депутатов. Решение о выплате (невыплате) премии оформляется протоколом за-
седания рабочей группы.

Решение рабочей группы о выплате премии является основанием для издания соответствующего распоряже-
ния Главы муниципального образования. 

За 4 квартал выплата премии осуществляется в декабре текущего года при наличии необходимых средств в 
фонде оплаты труда текущего года». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 июня 2022 года.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 08 июня 2022 года  № 29

О создании рабочей группы депутатов по рассмотрению вопроса о выплате премии 
Главе муниципального образования

В соответствии с Положением о денежном содержании муниципальных служащих, выборных должностных лиц 
местного самоуправления и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы органов местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
(далее – Совет депутатов) № 97 от 29.09.2010 г., Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Создать в Совете депутатов рабочую группу депутатов по рассмотрению вопроса о выплате премии Главе 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, осуществляющего свои полномочия на по-
стоянной основе (далее – рабочая группа).

2. Утвердить Положение о рабочей группе, согласно приложению.
3. Утвердить следующий состав рабочей группы:
Председатель:
Волкова Л.И. – заместитель председателя Совета депутатов;
Члены рабочей группы:
Дикий А.В. – депутат Совета депутатов (заместитель);
Шевчук З.Н. – депутат Совета депутатов (секретарь).
4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

по проекту Устава МО Гостилицкое сельское поселение

д. Гостилицы  7 июня 2022 года

 Публичные слушания назначены: 
Решением совета депутатов  муниципального образования Гостилиц-

кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 06.05.2022 №20/3 «О 
проекте Устава муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и о назначении даты публичных слушаний».

  Дата, время и место проведения:
7 июня 2022 года, 18 часов, Ленинградская область, Ломоносовский 

район, д. Гостилицы, ул. Комсомольская, д. 2, Дом культуры.
Инициатор проведения публичных слушаний: 
Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

Полное наименование обсуждаемого проекта: 
Проект Устава муниципального образования Гостилицкое сельское по-

селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области. 

В период с момента оповещения жителей МО Гостилицкое сельское по-
селение о времени и месте проведения публичных слушаний до Заключения 
о результатах публичных слушаний с 11.05.2022 по 07.06.2022 проведено:

1. Информирование жителей и заинтересованных лиц.
 – размещение на официальном сайте МО Гостилицкое сельское посе-

ление www.gostilizi.info в сети «Интернет»:
 1) Решение совета депутатов муниципального образования Гостилиц-

кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области  от  06.05.2022 №20/3 «О про-
екте Устава муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и о назначении даты публичных слушаний». 

– в газете Ломоносовский районный вестник от 30.05.2022 года № 9:
 1). Решение совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
06.05.2022 №20/3 «О проекте Устава муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области и о назначении 
даты публичных слушаний».

2). Проект Устава муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

– на информационных стендах поселения: 
1) Информационное сообщение о проведении публичных слушаний – 

27.05.2022.
2. Рассмотрение и обсуждение проекта Устава муниципального об-

разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

 В публичных слушаниях приняли участие 18 человек: жители МО Го-
стилицкое сельское поселение, депутаты, сотрудники администрации 
МО Гостилицкое сельское поселение.

В установленный срок в комиссию по организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту Устава муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области устных или пись-
менных обращений не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Признать публичные слушания обсуждения проекта  Устава муници-

пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти состоявшимися.

 2. Разместить на официальном сайте МО Гостилицкое сельское посе-
ление www.gostilizi.info в сети «Интернет» настоящее Заключение о ре-
зультатах публичных слушаний обсуждения Устава муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
установленные действующим законодательством РФ сроки.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
 Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК  Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновой Ксенией Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-12-626, ИП Смирнова Ксения Викто-
ровна, адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, Ланское шос-
се, дом 61, кв. 28, тел. 8(921)558-15-54, адрес электронной почты 
ksenia_2607@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебя-
женское городское поселение», пос. Лебяжье, участок 23 с кадастровым 
номером 47:14:1402051:114, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Рудяк Игорь Сергеевич, адрес: Ленинградская 
область, пос. Лебяжье, Пляжная ул., дом 7, кв. 72, т.: +7-911-116-29-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, 
участок 23, «16» июля 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 6, корп. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участков на мест-
ности принимаются с «11» июля 2022 г по «14» июля 2022 г по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 6, корп. 1.

 При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

«Информация, подлежащая раскрытию субъектом 

естественных монополий АО «Газпром газораспреде-

ление Ленинградская область» в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872, 

об установлении платы за технологическое присое-

динение газо использующего оборудования к газора-

спределительным сетям по индивидуальному про-

екту, опубликована на официальном сайте Общества 

www.gazprom-lenobl.ru».
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Официально



С 26 мая по 26 июня 2022 года в регионе проходит месячник антинаркотической направленности 
и повышения популярности здорового образа жизни у молодежи.

Его цель – сформировать антинаркотическое мировоззрение у детей и взрослых, повысить активность ленинградцев 
по информированию правоохранительных органов о фактах правонарушений в этой сфере, популяризация здорового 
образа жизни в молодежной среде и развитие физического и творческого потенциала юных ленинградцев.

В рамках месячника в муниципальных районах Ленинградской области пройдут информационно-познавательные ме-
роприятия «Мы выбираем жизнь», тематические программы «Здоровое поколение», детские спортивные состязания 
«Спорт и жизнь», творческие конкурсы для детей и подростков, лекции, круглые столы для обучающихся и их родителей, 
индивидуальные беседы, спартакиада летних оздоровительных лагерей и многое другое.

8(800) 3456789 – единый телефонный антинаркотический номер, функционирующий в целях получения инфор-
мации для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, в том числе выдачи консультаций по любым вопро-
сам, входящим в компетенцию ФСКН России, а также приема звонков от граждан по фактам незаконного оборота нар-
котиков. Работает по всей территории Российской Федерации. Все звонки бесплатно. Режим работы по рабочим дням 
с 9.00 до 19.00, а в выходные и праздничные дни – в автоматическом режиме.

 Телефон доверия ГБОУ ДО «Ленинградский областной центр психолого-педагогической, медицинской и и 
социальной помощи» по вопросу получения консультации по профилактике наркомании 8-800-2000-122

ОМВД России по Ломоносо-
вскому району Ленинградской 
области выражает благодар-
ность за содействие в рас-
крытии преступлений учителю 
начальных классов МОУ «На-
горная общеобразователь-
ная школа» Моисеевой Мари-
не Алексеевне и социальному 
педагогу этой же школы Бедо-
вой Наталье Александровне. 

А.Е. Василенко отметил, что 
в результате проведенных ме-
роприятий, при высоком про-

фессионализме названных пе-
дагогов, их неравнодушном от-
ношении к судьбе ребенка и 
слаженном взаимодействии с 
полицией Ломоносовского рай-
она, было выявлено преступле-
ние, заведено уголовное дело, 
обвиняемый находится под 
стражей и, таким образом, ли-
шён возможности совершить 
более тяжкое преступление. 

© Ломоносовский районный © Ломоносовский районный 
вестник вестник 

Мероприятие не случайно 
приурочено к празднику, кото-
рый отмечается1 июня и по-
свящён деятельности, на-
правленной на обеспечение 
благополучия детей. Это напо-
минание взрослым о необхо-
димости соблюдать права де-
тей на полноценную жизнь. Од-
ним из основных направлений 
акции является максималь-
ная отработка исполнитель-
ных производств алиментной 
категории, проведение про-
верок материального положе-
ния должников по алиментам и 
проверок бухгалтерий органи-
заций, осуществляющих али-
ментные удержания из их зара-
ботной платы. Также в период 
акции проводится разъясни-
тельная работа с родителями-
должниками, в том числе речь 
идёт о нравственном аспекте 
неуплаты алиментов. 

Кроме того, судебные при-
ставы проводят благотвори-
тельные мероприятия для 
воспитанников социально-ре-
абилитационных центров, дет-
ских домов и школ-интернатов 
Ленинградской области, по-
сещают семьи с детьми, ро-
дители которых уклоняются от 
уплаты алиментов.

С начала 2022 года в Управ-
ление поступило 2113 испол-
нительных документов о взы-
скании алиментных платежей 
в пользу несовершеннолетних 
детей, что на 258 производств 
больше, чем в аналогичном 
периоде 2021 года. В резуль-
тате применения в отноше-
нии должников различных 
мер воздействия на содержа-

ние детей взыскано более 190 
миллионов рублей, что более 
чем в 2 раза больше по срав-
нению с прошедшим годом.

Эффективной мерой прину-
дительного исполнения произ-
водств данной категории явля-
ется арест имущества. Успеш-
но реализуются полномочия 
по временному ограничению 
должников в пользовании спе-
циальным правом по управле-
нию транспортным средством. 
Одной из самых действенных 
мер побуждения должников к 
выплате алиментов является 
привлечение к административ-
ной ответственности.

Родители, которые после 
привлечения к административ-
ной ответственности продол-
жили игнорировать исполнение 
своих обязанностей, стали фи-
гурантами уголовных дел. С на-
чала текущего года в Управле-
нии возбуждено 170 уголовных 
дел по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьёй 
157 УК РФ «Неуплата средств 
на содержание детей или не-
трудоспособных родителей».

Управление призывает 
граждан-должников не забы-
вать о своём родительском 
долге и оплачивать задолжен-
ность по алиментам до при-
менения мер принудительно-
го исполнения. Необходимо 
также формирование обще-
ственного мнения, порицаю-
щего такое поведение, когда 
ребёнок не получает поддерж-
ку от папы или мамы.

Пресс-служба УФССП России Пресс-служба УФССП России 
по Ленинградской областипо Ленинградской области

Механизм для онлайн-про-
верки легального вывоза му-
сора из садоводства появил-
ся во вкладке СНТ/ДНП на 
сайте регионального опера-
тора «Управляющая компа-
ния по обращению с отхода-
ми в Ленинградской области» 
uko-lenobl.ru. 

Каждый дачник может вбить 
в окно поиска ИНН своего са-
доводства и узнать, везут ли 
мусор с контейнерной пло-
щадки до специализирован-
ного объекта обработки и 

Продается дом в Псковской области, 
Стругокрасненский район, д. Лазуни, 

220 км до Санкт-Петербурга. 

Дом 1985 года постройки, бревенча-
тый 6*6м, сухой, крепкий, фундамент 
кирпичный ленточный, кровля шифер, 
погреб кирпичный, кирпичная печь-
плита, полы ровные из досок, электри-
чество, высокий чердак (без внутренней 
отделки). В доме две комнаты. Име-
ются дополнительные комплекты вто-
рых рам на все окна, дверные короб-
ки и двери. Участок 14 соток. На участ-
ке – 7 яблонь (антоновка), сливы, кусты 
черной и красной смородины, крыжов-
ник. Деревня в 10-ти км от шоссе Лудони – Порхов по хорошей грунтовой доро-
ге (регулярно ровняется грейдером), соседи проживают постоянно, есть фер-
меры (продают молочные продукты), 3 раза в неделю приезжает автолавка. Ря-
дом грибной лес. В 4-х километрах река Ситня с подъездом к месту для отдыха и 
купания, рыбной ловли. В 10-ти км в селе Хредино два магазина, почта, церковь, 
дом культуры. Ближайшие города – Струги Красные, Порхов. Достопримечатель-
ность – восстановленный известный старинный монастырь «Никандрова пустынь». 

Прекрасная природа, тихая местность. Один собственник. Документы оформ-
лены на дом и землю, межевание проведено. 630 тыс. рублей, возможна ипотека. 

Агентство «Александр Недвижимость»:
+7-921-5516165 Иоланта Назарова 

Вакансии (аттестованный личный со-
став):

– Полицейский, полицейский-води-
тель;

– Оперативный дежурный дежурной 
части;

– Участковый уполномоченный по-
лиции;

– Оперуполномоченный уголовного ро-
зыска;

– Помощник дежурного дежурной ча-
сти;

– Оперуполномоченный отделения 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции;

– Следователь, дознаватель.

Требования к кандидатам:
– Гражданство Российской Федерации.
– Возраст от 18 до 40 лет.
– Годные по состоянию здоровья.
– Образование не ниже среднего (пол-

ного).
– Постоянная или временная ре-

гистрация на территории Санкт-
Петербурга или Ленинградской области.

– Отсутствие судимости.

Вакансии на вольнонаемные должно-
сти (оформляются в соответствии с тре-
бованиями действующего трудового за-
конодательства):

– Документовед;
– Инспектор;

– Специалист.

Требования к кандидатам:
– Гражданство Российской Федерации.
– Образование не ниже среднего (пол-

ного).
– Постоянная регистрация на тер-

ритории Санкт-Петербурга или 
Ленинградской области.

– Отсутствие судимости.

Преимущества службы в ОМВД 
России по Ломоносовскому району 
Ленинградской области:

– Имеется возможность получения 
служебного жилья на территории Ломо-
носовского района для всех категорий со-
трудников.

– Имеется возможность включения в со-
циальные программы на получение земель-
ного участка для строительства жилого 
дома, с последующим оформлением в соб-
ственность (для сотрудников – ветера-
нов боевых действий и сотрудников, явля-
ющихся многодетными родителями).

– Имеется возможность получе-
ния служебного жилья для участковых 
уполномоченных полиции (с последую-
щим оформлением в собственность, че-
рез 5 лет).

– Стабильная и своевременная зара-
ботная плата.

– Обеспечение форменным обмундиро-
ванием.

– Возможность бесплатного обуче-
ния в высших учреждениях МВД России 
с предоставлением оплачиваемого учеб-
ного отпуска.

– Государственное страхование жиз-
ни и здоровья, а также бесплатное меди-
цинское обслуживание для Вас и членов 
Вашей семьи в ведомственных медицин-
ских учреждениях.

– Оплачиваемый больничный лист 
(100%).

– Ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 40 календарных дней, с последующим 
увеличением в зависимости от выслуги 
лет, а также предоставление дополни-
тельных дней на дорогу к месту отдыха 
и обратно.

– Сотрудникам предоставляются 
льготные путевки в санатории МВД 
России и в детские оздоровительные ла-
геря.

– Возможность получения субсидии 
на покупку жилья после 10 лет выслуги.

– Предоставляется право выхода на 
пенсию после 20 лет выслуги в ОВД.

– Перспектива карьерного роста.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться в отдел кадров ОМВД России по 
Ломоносовскому району Ленинградской 
области по адресу: г. Ломоносов, ул. То-
карева, д. 14, каб. 318;

 тел.: 573-71-64, 573-71-65, 
8-921-891-55-06, 8-929-109-01-06.

Педагоги и полицейские вместе изобличили преступника

На расширенном аппаратном совещании 
администрации Ломоносовского муниципального 
района начальник Отдела МВД России 
по Ломоносовскому району Ленинградской области 
полковник полиции Василенко Андрей Евгеньевич 
вручил Благодарственные письма педагогам 
Нагорной общеобразовательной школы.

«Теневые» перевозчики увозят мусор вместе с деньгами
Проверить, ждет ли ваше садоводство штраф 250 тысяч рублей, можно онлайн

размещения отходов или его 
забирают нелегальные пере-
возчики и сбрасывают в бли-
жайшем овраге.

Большинство садоводств 
транспортируют и утилизи-
руют мусор легально, таких в 
области более 2300. Порядка 
640 – 650 садоводств пользу-
ются услугами частных неле-
гальных перевозчиков, кото-
рые не имеют возможности 
разместить отходы на спе-
циализированных объектах 
и сбрасывают их в лесу или в 

иных несанкционированных 
для этого местах.

Больше всего СНТ продол-
жают пользоваться услугами 
нелегальных перевозчиков в 
Ломоносовском, Выборгском 
и Всеволожском районах. В 
случае, если при проверке 
сведений вы обнаружили, что 
у вашего садоводства нет до-
говора с региональным опера-
тором, сообщите об этом нам 
во ВКонтакте, месенджере 
«Телеграм» или по электрон-
ной почте info@uklo.ru. 

Напоминаем, что за на-
рушение природоохранно-
го законодательства РФ, в 
том числе за отсутствие до-
говора на оказание услуг по 
обращению с ТКО с Регио-
нальным оператором, КОАП 
РФ предусмотрен штраф для 
юридических лиц до 250 ты-
сяч рублей.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
Региональным оператором АО Региональным оператором АО 
«УК по обращению с отходами «УК по обращению с отходами 

в Ленинградской области»в Ленинградской области»

Судебные приставы – детям

В связи с Международным днём защиты детей 
Управлением ФССП России по Ленинградской 
области была проведена акция «Судебные 
приставы – детям». Ежегодная акция направлена 
на активизацию работы по одному из самых 
важных направлений деятельности ведомства – 
взысканию алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей и привлечение 
внимания общественности к проблеме их неуплаты.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
 ПРОВОДЯТ НАБОР НА СЛУЖБУ

Отдел МВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области проводит набор граждан 
Российской Федерации на службу (работу) в органах внутренних дел.
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