
Полина Юрьевна Шуляк – вы-
пускница Аннинской школы. Она не 
только удостоена медали «За осо-
бые успехи в учении», но и поста-
вила особый рекорд, получив 100 
баллов на едином государствен-
ном экзамене по русскому языку! 
Таких выпускников по всей России 
всего  3722,  что  примерно  0,58 
процента. И Полина – в их числе! 
Но успешно владеет она и англий-
ским, увлекается спортом, музы-
кой, любит путешествовать.

Трех  медалистов  подготови-
ла Гостилицкая школа. Максим 
Александрович Пьянков любит 
математику, причем хотел бы стать 
учителем  математики.  Призер 
олимпиад по физике, биологии. 
Увлекается футболом, волейбо-
лом. Его одноклас сница Карина 
Викентьевна Рыбникова мечта-
ет о карьере юриста и уже в шко-
ле стала призером всероссийской 
олимпиады  по  избирательному 
праву. Анна Павловна Кащеева 
видит себя программистом и так-
же любит спорт, а еще – рисовать и 
ухаживать за растениями. 

В числе медалистов – выпуск-
ница Лебяженского центра об-
щего  образования  Екатерина 
Владимировна Ястребова. 
Мир, в котором она живет, ин-
тересен благодаря самым раз-
носторонним увлечениям: исто-
рия  и  литература,  спорт  и  те-

Есть золото в наших селеньях!
Их 13 – самых умных, целеустремленных, одаренных красотой лица и души. Большой зал Ломоносовского городского дворца культуры аплодировал им 
стоя, и мы рады назвать их сегодня по имени и отчеству.

атр, танцы и вокал, волонтерская 
деятельность.

Ропшинская  школа,  по  сло-
вам  ее  директора  Светланы 
Владимировны  Разносчиковой, 
восстанавливает традицию выпу-
ска с золотой медалью: ее предста-
витель Александр Дмитриевич 
Краснобаев уже добился успеха 
на всероссийском уровне, его ра-
бота о культурном наследии Ропши 
заслужила самой высокой оценки 
как в Ленинградской области, так 
и в Москве – Александру в столи-
це вручали диплом победителя. 
Исследовательскую деятельность 
он продолжает, готовя к выпуску 
сборник «Ропша: прошлое смотрит 
в настоящее». 

Тр и   в ы п у с к н и ц ы   Р у с с к о -
Высоцкой школы продолжают га-
лерею медалистов. Анастасия 
Юрьевна Кихо всегда очень лю-
била... физкультуру. А вот и не-
правда, что физкультуру предпо-
читают те, у кого по другим пред-
метам не очень… Анастасия любит 
поэзию, живопись, хочет стать ди-
зайнером. И всё ей удается, по-
тому что ее девиз: «Выход из без-
выходного положения там же, где 
и вход». Дарья Александровна 
Лапкина предпочитает естествен-
ные  науки  –  химию,  биологию. 
Она – трехкратный призер реги-
онального этапа всероссийских 
олимпиад по этим наукам. Анна 

Ивановна Рысева, кроме успехов 
по школьным предметам, закон-
чила детскую школу искусств по 
классам живописи и музыки, увле-
кается художественной фотогра-
фией. И мечтает стать ветерина-
ром, потому что любит животных. 

Четырех  медалистов  подари-
ла нам в этом году Кипенская шко-
ла.  И  неудивительно,  что  глава 
Кипенского сельского поселения 
Марина Валентиновна Кюне специ-
ально приехала в Ломоносов, что-
бы поздравить золотую плеяду сво-
их односельчан. Это Анастасия 
Алексеевна Сечкина, которая, 
кроме школьных предметов (из ко-
торых любимый – химия), увлека-
ется еще и чтением, и… каратэ! 
Светлана Сергеевна Юрасова 
тоже в будущем хочет заниматься 
химическими науками, но не забы-
вает и о литературе, любит выши-
вать крестиком и мечтает научить-
ся играть на гитаре. Екатерина 
Степановна Литвинова – отлич-
ница, на досуге решившая занять-
ся... боксом. Впрочем, это не меша-
ет и занятиям музыкой! А главная ее 
цель в жизни – стать педагогом, за-
ботиться о том, чтобы каждый ребе-
нок нашел свой верный путь в жизни 
и реализовал свои возможности. И 
столь же необходимую людям про-
фессию выбрала для себя Мария 
Владимировна Кормилицына – 
она хочет стать врачом. 

От  всей  души  приветство-
вал  золотых  медалистов  глава 
Ломоносовского района Виктор 
Михайлович Иванов. Он подчер-
кнул, что своими успехами наша 
«золотая молодежь» обязана учи-
телям и родителям. А заместитель 
главы районной администрации – 
Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации 
Надия Габдуловна Спиридонова в 
своем напутствии лучшим выпуск-
никам сказала очень важные сло-
ва: «Получив золотую медаль, вы 
на всю жизнь задали себе очень 
высокую планку; теперь всё, что вы 
будете делать, должно быть с золо-
тым отливом!»

Награжденных  медалями  «За 
особые успехи в учении» поздра-
вил депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Андрей Николаевич Шаронов. 

На сцену для поздравления при-
гласили  также  родителей,  ди-
ректоров школ и классных руко-
водителей,  воспитавших  меда-
листов.  Им  были  торжественно 
вручены благодарственные пись-
ма. Со словами приветствия вы-
ступили руководитель приемной 
губернатора Ленинградской об-
ласти в Ломоносовском районе 
Алексей Васильевич Стожук, пред-
седатель комитета по образова-
нию Ирина Сергеевна Засухина, 
заместитель главы администра-

ции  Ломоносовского  района 
Александр Анатольевич Куксенко, 
начальник 51-й пожарной части 
Михаил Викторович Пасютин, на-
чальник  территориального  от-
дела  Роспотребнадзора  Вера 
Ивановна Голоцукова, представи-
тель главы районной администра-
ции Василий Яковлевич Хорьков, 
директор Управления учета и кон-
троля муниципальных учреждений 
Ломоносовского района Эльвира 
Вячеславовна Сафронова. 

Родители  произнесли  ответ-
ные слова благодарности педа-
гогам и районной администрации 
за неоценимый вклад в обучение 
и  воспитание  их  детей,  созда-
ние условий для получения каче-
ственного и разностороннего об-
разования – не только основного, 
но и дополнительного.

Праздник украсили своими вы-
ступлениями ансамбль бального 
танца «Тиара», танцевальный кол-
лектив  «Фантазия»,  творческая 
группа воспитанников Копорского 
детского сада, солисты Евгения 
Олькова,  Вероника  Кавтрева, 
Владислав Орлов и Кирилл Шарга 
с юными музыкантами. 

Наш фотоальбом о поздравлении 
выпускников-медалистов – на сайте 

газеты «Ломоносовский районный 
вестник» LOMONOSOV-VESTNIK.RU 

на странице «Фотоальбомы».
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Конкретный и предметный раз-
говор  о  проблемах  здравоохра-
нения  в  Ломоносовском  райо-
не состоялся в районной админи-
страции 25 июня. Инициаторами 
встречи  стали  депутаты-едино-
россы Законодательного собра-
ния  Ленинградской  области  – 
Андрей Николаевич  Шаронов от 
Ломоносовского  района  и  Олег 
Александрович Петров, руководи-
тель фракции «Единой России» в 
областном парламенте.

«Криком  о  помощи»  назвал 
Андрей Николаевич Шаронов об-
ращения жителей Ломоносовского 
района по вопросам медицинско-

 Согласно распоряжению губер-
натора региона «О введении на 
территории Ленинградской обла-
сти ограничительных мероприя-
тий (карантина) по африканской 
чуме  свиней»,  карантин  объяв-
лен на территориях Осьминского 
сельского  поселения  Лужского 
района и Старопольского сель-
ского  поселения  Сланцевского 
района на 60 дней.

Как сообщил начальник Станции 
по борьбе с болезнями животных 
(СББЖ) в Ломоносовском районе 
Владислав Редько, дикие кабаны 
могут распространить вирус на со-
седние районы области. Возможен 
вынос вируса-возбудителя из дикой 
природы в домашние хозяйства. 

По  состоянию  на  1  июня  2018 
года,  на  территории  Ло моно-
совского района имеется одно то-
варное свиноводческое хозяйство 
на 6,5 тысяч голов. Всего на терри-
тории района в 26 личных подсоб-
ных хозяйствах содержится 118 го-
лов свиней. В дикой фауне обитает 
около 100 голов кабанов. 

В охотничьих хозяйствах будет 
оборудовано необходимое коли-
чество пунктов для разделки туш 
и утилизации биологических отхо-
дов. Все туши диких кабанов долж-
ны пройти обследование на наличие 
вируса. Нельзя допускать употре-
бления мяса диких кабанов до по-
лучения результатов лабораторных 
исследований. Необходимо пресе-

кать любую несанкционированную 
торговлю продукцией свиноводства 
и кормами. 

В Ломоносовском районе уже 
приходилось  принимать  экс-
тренные меры в связи со вспыш-
кой АЧС в 2011 году: всё поголо-
вье в свиноводческом хозяйстве 
пришлось уничтожать, туши сви-
ней утилизировались путем сжи-
гания.  Это  –  большой  урон  для 
животноводов. 

Присутствовавший на заседа-
нии  комиссии  заместитель  на-
чальника  Управления  ветерина-
рии Ленинградской области Сергей 
Башаров призвал не только неукос-
нительно выполнять противоэпизо-
отические мероприятия, но и спо-

Тем не менее, жители и гости рай-
она не упускают летних солнечных 
дней, подходящих для плавания на 
свежем воздухе. Впрочем, купание 
может пойти на пользу в любую пого-
ду – всё зависит от состояния купаю-
щегося и места, выбранного для во-
дных процедур. 

Как отметила в своём выступле-
нии на совещании в районной ад-
министрации главный специалист 
сектора природопользования Инна 
Викторовна Маринкина, «у нас пла-
вают  даже  в  небольших  лужах». 
Однако Роспотребнадзор в лице на-
чальника территориального отде-
ла в Ломоносовском районе Веры 
Ивановны Голоцуковой предупреж-
дает: купание в непроверенных ме-
стах опасно.

«Места купания и отдыха должны 
быть организованы в соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах в Ленинградской 
области и перечнем санитарных пра-
вил», – подчеркивает Вера Ивановна 

Голоцукова. И отмечает, что таких 
мест сегодня в районе нет.

Да, в Ломоносовском районе офи-
циальных пляжей нет, но есть так на-
зываемые  «места  традиционного 
отдыха». 

«Службой Роспотребнадзора на 
федеральные средства в летний пе-
риод проводятся исследования ка-
чества воды в местах традиционно-
го отдыха, – доложила на совещании 
Вера Ивановна Голоцукова. – В этом 
году таких точек три: две в Финском 
заливе (у поселка Большая Ижора и 
у Красной Горки) и на реке Шингарка 
в Низинском сельском поселении. 
Исследования проводятся с мая по 
август. Хотя за последние несколько 
лет в пробах не выявлялось патоген-
ной флоры (холерный вибрион, саль-
монелла), в динамике качество воды 
ухудшается.»

Таким образом, Рос потребнадзор 
ведет  мониторинг  качества  воды 
в  трех  точках,  но  на  самом  деле 
мест традиционного отдыха в райо-

не гораздо больше. Вера Ивановна 
Голоцукова  предложила  местным 
администрациям, используя муни-
ципальный бюджет и ресурсы пред-
принимателей, попытаться органи-
зовать пляжи. 

Главы местных администраций тут 
же обратили внимание на то, что, 
если территория, на которой нахо-
дится водоем, не является собствен-
ностью муниципалитета, получится 
нецелевое расходование бюджетных 
средств. 

Инна Викторовна Маринкина под-
тверждает: в районе практически нет 
муниципальных земель, пригодных 
для организации пляжей. К приме-
ру, на Горавалдайском озере нет под-
ходящего берега: вплотную к местам 
приемлемого захода в воду проходит 
автодорога. На популярных карьерах 
Пульмана и 68-го километра полным 
ходом ведутся работы по добыче пе-
ска. Правда, вода в карьерах чистая, 
что подтверждается результатами 
мониторинга, который проводит сек-

Район обратился к врачу
Уточним: к «главному врачу» Ленинградской области – председателю областного комитета 
по здравоохранению Сергею Валентиновичу Вылегжанину. И он приехал к нам. 

го обслуживания. Председатель 
к о м и т е т а   п о   з д р а в о о х р а н е -
нию Ленинградской области С.В. 
Вылегжанин в цифрах и фактах до-
казывает, что ситуация выправляет-
ся. Однако в областном правитель-
стве признают, что Ломоносовский 
район по состоянию медицины от-
стает от своих соседей. 

«Плюсы»  и  перспективы  рай-
онного  здравоохранения доста-
точно  подробно  были  изложе-
ны в интервью и.о. главного вра-
ча Ломоносовской межрайонной 
больницы  А.А.  Воробьева,  опу-
бликованном  прошлом  выпуске 
«Ломоносовского районного вест-
ника». Председатель областного 
комитета по здравоохранению под-
твердил, что всё, что намечено и на 
что подтверждено бюджетное фи-
нансирование, в этом году будет 
выполнено. В частности, ремонт 
Заводской амбулатории в Горбунках 
на 10 млн. рублей и Аннинской на 
4,6 млн., покупка маммографиче-
ского и рентгеновского аппаратов и 
подготовка помещений под эту тех-
нику и многое другое. 

Сергей Валентинович говорил 
также о потребности района в но-
вой больнице и поликлинике в свя-
зи с активным жилищным строи-
тельством. Но вопросы возникали 
по большей части у представителей 
тех поселений, которые оказались 
не в полосе новостроек, а в «глубин-
ке». Так, глава Гостилицкого сель-
ского поселения Зоя Николаевна 
Шевчук и глава Оржицкого сель-

ского поселения Лидия Петровна 
Глазунова обеспокоены тем, что ам-
булатории в Гостилицах и Оржицах 
находятся в квартирах жилых до-
мов; условия там такие, что неу-
добно как медперсоналу, так и по-
сетителям.  Нет  своего  здания  и 
у  Виллозской  амбулатории,  и  в 
Низино. В Лаголово, где давно уже 
ждут строительства амбулатории, 
история явно затянулась: только на 
проектирование область отводит 
больше года, причем речь не идет о 
каком-то экспериментальном про-
екте, а о привязке типового проекта 
к местным условиям.

 В Лопухинке, наоборот, не пони-
мают, почему так нерационально 
используется здание больницы: то 
ли кадров не хватает, то ли средств? 
На первом этаже ведется амбула-
торный прием, но второй этаж пу-
стует; а ведь раньше был полноцен-
ный стационар! 

В Кипени, по словам главы посе-
ления Марины Валентиновны Кюне, 
не хватает медперсонала: закры-
ли стоматологический и физиоте-
рапевтический кабинеты, требует-
ся врач-педиатр. Докладывать, что 
сделано для привлечения моло-
дых специалистов в сельскую мест-
ность (и даже не очень молодых – 
ведь возраст участников програм-
мы «Земский врач» теперь поднят 
до 50 лет), можно долго и подробно, 
но важен ведь не отчет, а результат. 

В общем, как прозвучало в высту-
плениях заместителя главы адми-
нистрации Ломоносовского райо-

на Сергея Александровича Годова, 
депутата районного Совета депу-
татов Ивана Николаевича Пыжова 
и других участников встречи, – хо-
телось бы конкретики: как поэтапно 
будет улучшаться система районно-
го здравоохранения. 

Сергей  Валентинович  Вылег-
жанин обещает положительные пе-
ремены в течение трех лет, но при 
этом настроен на принятие быстрых 
решений. Что касается Лопухинской 
больницы – еще раз (ранее это уже 
делалось) обратиться к председа-
телю комитета по социальной защи-
те населения Ленинградской обла-
сти Людмиле Николаевне Нещадим, 
чтобы окончательно решить вопрос 
о совместном использовании зда-
ния. В Лопухинке предполагается 
создать центр, где пожилые люди 
будут находиться стационарно, по-

лучать медицинскую помощь и уход. 
Что касается строительства новых 
ФАПов и амбулаторий – всё зависит 
от наличия подготовленных земель-
ных участков по застройку. Причем 
порой здесь возникает такой «узел» 
вопросов,  развязывать  которые 
приходится в столице – в мини-
стерстве культуры, например, что-
бы четко определить границы зон 
культурного наследия, где можно, а 
где нельзя вести строительство.

По  предложениям  участников 
встречи, решено составить спи-
сок нужд районного здравоохра-
нения,  который  представить  гу-
бернатору Ленинградской области 
для того, чтобы Александр Юрьевич 
Дрозденко мог дать конкретные по-
ручения своим подчиненным. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН 

В области объявлен карантин по АЧС
В двух районах Ленинградской области – Лужском и Сланцевском – выявлен вирус 
африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов. В Ломоносовском районе 28 июня 
была проведена противоэпизоотическая комиссия, в соответствии с решением которой 
принимаются меры по недопущению распространения этой болезни животных.

собствовать перепрофилированию 
свиноводческих хозяйств на другие 
виды животноводства. 

Жителей  и  гостей  Ло моно-
сов ского  района  при  выявле-
нии случаев падежа диких каба-
нов  или  домашних  свиней  про-
сят  незамедлительно  сообщать 

по телефону горячей линии ГБУ 
ЛО «СББЖ Ломоносовского 
района» 8-921-407-21-58.

Контактный телефон ветери-
нарного врача-эпизоотолога ГБУ 
ЛО «СББЖ Ломоносовского 
района» Турушевой Светланы 
Алексеевны 8-921-976-79-81. 

Купала, но нелегально
Вот уже и время купальских обрядов подошло, а в Ломоносовском районе нет ни одного 
официального специально оборудованного места для купания. 

тор природопользования районной 
администрации.

 «Там будут шикарные водоемы, но 
через несколько лет, – рассказывает 
Инна Викторовна. – Только в следую-
щем году будет сдан первый водоем 
на Пульмане, но работы на других двух 
карьерах продолжатся, а это означает 
постоянный поток грузовых машин.»

Н а и б о л е е   п е р с п е к т и в н ы м , 
п о   м н е н и ю   И н н ы   В и к т о р о в н ы 
Маринкиной, является территория 
у бухты Бата рейной: хотя в целом 
вода Финского залива сильно за-
грязнена, там всё-таки почище. 

Красивое и чистое Кипенское озе-
ро принадлежит Федеральному се-
лекционно-генетическому центру ры-
боводства. Кстати, озеро было созда-
но искусственно, как и многие другие 
водоемы в Ломоносовском районе, 
являющиеся гидротехническими со-
оружениями и объектами культурного 
наследия. Оборудовать на них специ-
альные места для купания с пляжами, 
как правило, невозможно. 

К пляжно-купальным зонам предъ-
являются особые требования; необ-
ходимо получить санитарно-эпиде-
миологическое заключение о соот-
ветствии санитарным нормам. Этим 
нормам должна соответствовать не 

только вода, но и береговая террито-
рия. На пляже необходимо иметь спа-
сательное оборудование и питьевое 
водоснабжение. Если бы местная ад-
министрация, где на территории му-
ниципального образования есть во-
доем, взялась за обустройство пля-
жа,  это  потребовало  бы  немалых 
бюджетных затрат. 

«Нерационально грузить бюджеты 
наших поселений такими расходами, – 
считает глава районной администра-
ции Алексей Олегович Кондрашов. – 
Но никто не запрещает привлекать 
частные компании для того, чтобы 
они организовывали зоны отдыха. 
Есть хорошие примеры Выборгского 
и Приозерского районов, где местные 
власти выделяют территории и отдают 
их в краткосрочную аренду. В догово-
рах аренды прописаны мероприятия 
по охране окружающей среды.»

Алексей Олегович заявил о готов-
ности рассматривать предложения 
предпринимателей: «Сделаем хотя 
бы два-три тестовых примера; пусть 
коммерческие предприятия зарабо-
тают, а мы посмотрим, как у нас в рай-
оне действует такой симбиоз мест-
ной власти и частного бизнеса». 

Александр ГРУШИН

Депутат Законодательного собрания О.А.Петров, 
глава Ломоносовского района В.М. Иванов, председатель областного 
комитета по здравоохранению С.В. Вылегжанин

Вопрос задает глава 
Гостилицкого сельского 
поселения З.Н. Шевчук
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График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат

в июле 2018 года через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области:

Дата
выплаты по графику

Дата
фактической выплаты

3 3 июля
4 4 июля
5 5 июля

6 – 7 6 июля
8 7 июля

9 – 10 10 июля
11  11 июля
12 12 июля

13 – 14 13 июля
15 14 июля

16 – 17 17 июля
18 18 июля
19 19 июля

20 – 21 20 июля

Выплата по дополнительному массиву – 16 июля 2018 
года.

Через отделения Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района

19.07.2018

Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, г. 
Пикалево, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, 
Тихвинский, Тосненский

20.07.2018 Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, 
г. Сосновый Бор 

через кредитные организации, с которыми Отделением за-
ключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных соци-
альных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской 
Федерации – 17 июля 2018 года.

Выплата по дополнительному массиву – 25 июля 2018 года

ИЗВЕЩЕнИЕ 
О ПРОВЕДЕнИИ СОБРАнИЯ О СОГЛАСОВАнИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕнИЯ ГРАнИЦ ЗЕМЕЛЬнОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, 

№ квалификационного аттестата
№ 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, 

Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 
31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный те-
лефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0608001:18, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ 
«Можайское», Карвала, участок 45 выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Егорова  Марина 
Борисовна, зарегистрированная: г. Санкт-Петербург, Московский 
пр-т, дом 205, кв. 419, тел.: 8-921-768-72-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «02» августа 2018г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «02» июля 2018 г 
по «02» августа 2018г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «02» июля 2018г по «02» августа 2018г. 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

–  Ленинградская  область,  Ломоносовский  район,  МО 
«Виллозское сельское поселение», СНТ «Можайское», Карвала, уча-
сток 44.

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

ИЗВЕЩЕнИЕ 
О СОГЛАСОВАнИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАнИЯ ЗЕМЕЛЬнОГО УЧАСТКА
В отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-

ром 47:14:0501000:4 выполняются кадастровые работы по уточнению 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей АО «Победа» земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сель-
ское поселение», ЗАО «Победа», рабочий участок 21.

Заказчиком  кадастровых  работ  является:  Кузнецов  Юрий 
Георгиевич, 21 февраля 1963 года рождения, место рождения 
г. Мыски Кемеровской обл., гражданство Российская федерация, 
пол мужской, паспорт 40 07 348045, выдан ТП №74 отдела УФМС 
России по г. СПб и ЛО во Фрунзенском районе г. Санкт-Петербурга, 
05 апреля 2008 г., код подразделения 780-074, зарегистрирован-
ный по адресу: г. Санкт-Петербург , Лиговский проспект д.161 кв.20. 
Контактный телефон +79219481637.

Проект  межевания  выполняется  кадастровым  инженером: 
Симоном  Александром  Михайловичем,  паспорт  граждани-
на РФ серия 40 17 959205, выдан 19.01.2018 г. ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Код подразде-
ления 780-026. Квалификационный аттестат №47-11-0149, вы-
дан Ленинградским областным комитетом по управлению госу-
дарственным имуществом 17 февраля 2011 г. Почтовый адрес: 
196233, г. Санкт-Петербург, Витебский проспект дом 51 кор. 3 кв. 4. 
Контактный телефон:+7(911)929-10-70. Адрес электронной почты: 
simon.rumb.spb@mail.ru. 

 Ознакомиться с проектом межевания, а также направить свои 
возражения и предложения о доработке проекта межевания и от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка возможно с 04 июля по 05 ав-
густа 2018 года по адресу: 196233, г. Санкт-Петербург, Витебский 
проспект дом 51 кор. 3 кв.4.

ИЗВЕЩЕнИЕ 
О СОГЛАСОВАнИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАнИЯ ЗЕМЕЛЬнОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером  Степановой  Анной 
Вячеславовной, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, 
Измайловский  пр.,  д.  9/2,  оф.  1,  адрес  электрон-
ной  почты:  info@kadastrov.ru,  тел.:  (812)425-35-23, 
8-911-180-54-68,  №  квалификационного  аттестата 
47-13-0545 (№ регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
27445), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:14:1240001:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское посе-
ление», СНТ «Пассаж» 21-я Западная ул., участок 10, ка-
дастровые кварталы № 47:14:1240001, 47:14:1240002.

Заказчиком кадастровых работ является Мартьянова А.В., 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Ленинский просп., д.92, 
корп.3, кв.214. Контактный телефон: 8-904-550-54-32.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское посе-
ление», СНТ «Пассаж» 21-я Западная ул., участок 10 «04» 
августа 2018 г. в 13 часов 00 минут.

С  проектом  межевого  плана  земельного  участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «02» июля 2018 г. 
по «04» августа 2018 г. Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «02» июля 2018 г. по «04» августа 2018 г. по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:14:1240001:4, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Ропшинское сельское поселение», Н. Ропша, 
СТ «Пассаж», участок № 9, ул. 21-я Западная, д. № 18, а 
также земельные участки, находящиеся в кадастровых 
кварталах № 47:14:1240001, 47:14:1240002.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, о правах на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, 
лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. 
№ регистрации 36740.

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 47:14:0514001:6, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Аннинское сельское поселение», д. Капорское, участок 
1/13 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Терещенков 
Филипп  Игоревич,  Санкт-Петербург,  пр.  Маршала 
Жукова, д.43, к.1, кв.354, тел: 89117142115.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Аннинское сельское поселение», д. Капорское, участок 
1/13 «02» августа 2018 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но  ознакомиться  по  адресу:  Санкт-Петербург,  про-
спект Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «02» июля 
2018 г. по «02» августа 2018г. по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Аннинское сельское поселение», д. Капорское КК 
47:14:0514001 и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дичманисом Дмитрием 
Сергеевичем № квалификационного аттестата

№ 47-11-0094 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188501, 
ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 24А. Адрес 
электронной почты: destinyds@rambler.ru. Контактный те-
лефон: +7-911-210-85-23.

№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 10698.

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:14:1407002:21, расположенного Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское СП», 
Товарищество ЛПХ «Авиатор», уч. 120 выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Згирскене 
Ирина Александровна, зарегистрированная по адресу: 
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, дом 29, кв. 
116, тел.: +7-952-238-67-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 

«03» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с «02» июля 2018 г. по «03» августа 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «02» июля 2018 г. по «03» августа 2018 г. по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 

– Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Лебяженское городское поселение, ТЛПХ 
«Авиатор», участок № 122.

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

Кадастровым инженером Дичманисом Дмитрием 
Сергеевичем № квалификационного аттестата

№ 47-11-0094 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188501, 
ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 24А. Адрес 
электронной почты: destinyds@rambler.ru. Контактный те-
лефон: +7-911-210-85-23.

№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 10698.

В  отношении  земельного  участка  с  кадастро-
вым номером 47:14:1407002:20, расположенного: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Лебяженское СП», Товарищество ЛПХ «Авиатор», уч. 
121 выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чуденко 
Александр Аркадьевич, зарегистрированный по адре-
су:  Россия,  г.  Санкт-Петербург,  гор.  Ломоносов, 
Ораниенбаумский пр., дом 49, корп. 1, кв. 89, тел.: 
+7-921-301-15-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «03» ав-
густа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с «02» июля 2018 г. по «03» августа 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «02» июля 2018 г. по «03» августа 2018 г. 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 
306 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

– Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Лебяженское городское поселение, ТЛПХ 
«Авиатор», участок № 122;

– Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Лебяженское городское поселение, ТЛПХ 
«Авиатор», участок № 123.

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В отношении исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 47:14:0601000:1 выполняются кадастровые 
работы по уточнению размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей АО «Можайское» 
(ОГРН 1024702181943) земельных участков, расположен-
ных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Виллозское городское поселение, 
ЗАО «Можайское», рабочие участки 56, 58а, 59.

Проект межевания выполняется кадастровым инже-
нером: Симоном Александром Михайловичем, паспорт 
гражданина РФ серия 40 17 959205, выдан 19.01.2018 г. ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти. Код подразделения 780-026. Квалификационный 
аттестат №47-11-0149, выдан Ленинградским област-
ным комитетом по управлению государственным иму-

ществом 17 февраля 2011 г. Почтовый адрес: 196233, 
г. Санкт-Петербург, Витебский проспект дом 51 кор. 3 
кв. 4. Контактный телефон:+7(911)929-10-70. Адрес элек-
тронной почты: simon.rumb.spb@mail.ru.

З а к а з ч и к о м   к а д а с т р о в ы х   р а б о т   я в л я е т с я : 
АО  «Можайское»,  185508,  Ленинградская  обл., 
Ломоносовский р-он, г.п. Виллози. Контактный телефон: 
8(812) 347-94-10.

Ознакомиться с проектом межевания, а также напра-
вить свои возражения и предложения о доработке проек-
та межевания и относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельных 
участков возможно с 04 июля по 05 августа 2018 года по 
адресу: 196233 , г. Санкт-Петербург, Витебский проспект 
дом 51 кор. 3 кв. 4.
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П р а з д н и ч н а я   п р о г р а м м а 
была  подготовлена  совмест-
н о   с   с о л и с т а м и   р а й о н н о г о 
Дворца культуры и включала в 
себя песни военных лет в рок-
обработке:  «Казаки»,  «Песня 
фронтового шофера», «На сол-
нечной  поляночке»,  «На  поле 
танки грохотали». Зрители на-
слаждались  живым  звуком  и 
зажигательной  игрой  музы-
кантов  этого  замечательно-
го коллектива. Отличный вокал 
и  высокая  энергетика  коман-
ды «раскачали» в этот день всех 
пришедших. 

Гостилицкая библиотека совместно с МКУ «Центр 
культуры и досуга» провела игру-квест для детского 
оздоровительного лагеря «Солнышко» – «Год туризма 
в России». 

Каждый отряд подготовил приветствие и эмблему, посвященные 
туризму. 

Дети отнеслись к этой игре серьезно и весело. Было много зада-
ний по краеведению: история нашего района, деревни. Надо было 
отгадать, какой герб принадлежит Гостилицкому поселению, и поче-
му он именно такой; как проложить маршрут, что надо брать туристу 
с собой, разгадать краеведческий кроссворд и так далее. Но прежде, 
чем выполнить каждое задание, надо было отгадать подсказку, где 
найти «ключ» и какое именно выполнить задание.

Во время игры дети узнали много интересного, каждый ребенок по-
лучил приз. 

Заведующая библиотекой Валентина БОНДАРЕНКО
Фото Дмитрия БОГДАНОВА

Через 77 лет после того черного для нашей Родины воскресенья молодежь Ломоносовского района вновь организовала и провела свою необычную акцию 
Памяти – уже шестой ночной автопробег под названием «1418 свечей – за каждый день войны».

22 июня, ровно в 4 часа…
Примечательно,  что  участие 

в этом автопробеге – исключи-
тельно добровольное, на личных 
автомобилях. Никто не заставляет 
молодых (да и не очень молодых) 
людей бодрствовать в эту самую 
короткую ночь в году, проходя 
маршрут обороны героического 
Ораниенбаумского плацдарма.

В автопробеге 2018 года при-
няли  участие  около  100  чело-
век из Ломоносовского района, 
Санкт-Петербурга,  Соснового 
Бора и даже Мурманска.

Колонна проследовала от па-
мятника «Атака» на 8-м километре 
Гостилицкого шоссе по направле-
нию к Гостилицам. У памятников 
«Зеленого пояса славы» машины 
останавливались, участники авто-
пробега зажигали свечи и возла-
гали цветы в память о героях.

После Гостилиц машины отпра-
вились к мемориалам Лопухинки, 
Копорья,  к  реке  Воронка  –  на 
Берег  Мужественных.  Через 
Шепелево, где находится памят-
ник «Балтийцам», колонна прибы-
ла в Лебяжье: там ровно в 4 часа 
утра начался траурный митинг.

От начала до завершения ав-
топробега в нем принимал уча-
стие глава Ломоносовского рай-
она Виктор Михайлович Иванов. 
На завершающем митинге он об-
ратился к молодежи с призывом 
всегда хранить память о войне, о 
миллионах погибших; о тех, кто 
отдал свои жизни за сегодняшний 
мирный день.

На  митинге  также  выступи-
ли  глава  администрации  Ле-
бяжен ского городского поселе-
ния Александр Евгеньевич Магон, 
председатель Совета ветеранов 

«Белый ангел»: подарок ветеранам, послание молодым
наверняка многим запомнился концерт народного самодеятельного коллектива – рок-группы 
«Белый ангел», посвященный Дню Победы. По сей день воспоминания об этом выступлении 
то тут то там всплывают в памяти жителей Ломоносовского района, а у моих коллег запись 
концерта то и дело доносится из динамика телефона или магнитолы автомобиля. 

Все хотят быть туристами!

Для участников группы это был 
очень важный и волнительный 
день – «Белый ангел» выходил 
к зрителю после многолетнего 
творческого перерыва и в обнов-
ленном составе. Для того, чтобы 
поближе познакомиться с этим 
творческим союзом музыкантов, 
мы взяли интервью у руководите-
ля группы Виталия Борисова. 

В.Б.: «Белый ангел» – это се-
мья, союз музыкантов из вось-
ми человек, которые не гонятся 
за славой, а во главу угла ставят 
лишь музыку. Хотя, куда без рок-
атрибутики? У группы было много 

записей на телевидении и радио, 
в 2007 году о ней писали в журна-
ле «Timeout» и «Fuzz» как об од-
ном из родоначальников и вете-
ранов российского рока. Старым 
составом, по возможности, и сей-
час собираемся, но больше рабо-
таем на будущее: расширяем со-
став, привлекаем молодежь. По 
инициативе  гитариста  группы 
Петра Музляева был собран мо-
лодежный состав, который актив-
но концертирует.»

Елена ПОЛИВОДА 
Фото: Александр ГУКОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Редакция газеты 

«Ломоносовский районный 
вестник» приглашает 

к сотрудничеству 
на договорной основе 
всех наших читателей.

на страницах газеты Вы можете:
 Разместить рекламу 

и официальные объявления;
 Рассказать о том, что 

интересно и важно для Вас; 
 Поздравить Ваших друзей 

и близких.

Ломоносовского района Николай 
Иванович Михайлов, Почетные 
граждане Ломоносовского района 
Валерий Сергеевич Гусев и Иван 
Николаевич Пыжов.

В  траурной  церемонии,  по-
священной Дню памяти и скор-
би,  приняли  участие  ветера-
ны Великой Отечественной во-
йны Лебяженского  городского 
поселения,  боевых  действий, 

Вооруженных Сил, учащиеся и пе-
дагоги Лебяженского центра об-
щего образования.

Фото Натальи ИЗМАЙЛОВОЙ 
и Александра ГРУШИНА

Фотоальбомы на сайте газеты 
«Ломоносовский районный вестник» 

lomonosov-vestnik.ru и ВКОНТАКТЕ 
в группе «Районный центр культуры 

и молодежных инициатив»
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