
Наградой Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации – нагруд-
ным знаком «Отличник 
здравоохранения» – на-
граждена Светлана Вячес-
лавовна Петрова, врач-
акушер-гинеколог кон-
сультативной поликлиники 
государственного бюджет-
ного учреждения здраво-
охранения Ленинградской 
области «Ломоносовская 
межрайонная больница 
им. И.Н. Юдченко».

Региональной награ-
дой – Знаком отличия «За 
вклад в здравоохране-
ние Ле нин град ской обла-
сти – награждена Викто-
рия Викторовна Суркова, 
заведующая кабинетом 
по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями – врач-
инфекционист ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская межрай-
онная больница им. И.Н. 
Юдченко».

***
Светлана Вячеславов-

на Петрова имеет подго-
товку по эндокринологии, 
является отличным спе-
циалистом ультразвуко-
вой диагностики беремен-
ных. Ежегодно доктор С.В. 
Петрова наблюдает бо-
лее 50 беременных жен-
щин Ломоносовского рай-

Сотрудники редакции ВЕСТНИКа привиты от COVID-19 вакциной СПУТНИК-V. 
Вакцинация произведена в Ломоносовской межрайонной больнице. 
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Горели примерно четыре 
гектара леса. Лесной пожар 
был локализован общими 
силами. Для сдерживания 
пламени был задействован 
пожарный поезд. На при-
зыв главы местной админи-
страции Лебяженского го-
родского поселения Сер-
гея Ушакова откликнулись 
добровольные помощники 
пожарных, в том числе из 
ближайших садоводческих 
товариществ.

Глава Ломоносовского 
муниципального райо-
на Виктор Иванов выразил 
благодарность всем, кто 
принимал участие в лик-

видации лесного пожара: 
«Выражаю личную призна-
тельность пожарной кома-
нде в/ч 55443-25 под ко-
мандованием Даниса Наи-
льевича Таирова, личному 
составу пожарно-химиче-
ских станций Гостилицко-
го и Приморского филиа-
лов Ломоносовского лес-
ничества под руководством 
Алексея Владимировича 
Дикого, команде спасате-
лей из Волосовского лес-
ничества, а также всем 
тем, кто пришел на помощь 
в борьбе с лесным пожа-
ром у железнодорожной. 
станции «Платформа 68 

Жара ошибок не прощает
Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин на рабочем совещании в преддверии очередных аномально жарких выходных 
обратился к представителям местных администраций с требованием усилить участие муниципалов в работе по обеспечению безопасности граждан 
и выполнению правил противопожарной безопасности в природной среде. 

На дежурство в традиционных местах отдыха и купаний выйдут сотрудники МЧС совместно с представителями органов местного самоуправления. Правонарушителей и пре-
небрегающих правилами пожарной безопасности и поведения на воде будут штрафовать, – сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. 

Дать жизнь, спасти жизнь…
В этом году в связи с профессиональным праздником знаками отличия награждены два врача Ломоносовской межрайонной больницы имени 
И.Н. Юдченко. Оба специалиста трудятся в нашей Ломоносовской больнице уже более четверти века. Зачатие новой жизни, появление на свет человека 
и спасение его от смертельных болезней – такова великая миссия наших Отличников. 

Светлана Вячеславовна 
Петрова

она, причём ведёт и группу 
так называемого «высокого 
риска» с различной гинеко-
логической патологией. 

В составе бригады вра-
чей Светлана Вячесла-
вовна регулярно выезжа-
ет в сельскую местность 
по программам диспансе-
ризации детей-сирот, под-
ростков, диспансеризации 
неработающего населе-
ния; активно участвует и в 
выездах передвижной ам-
булатории, приближая спе-
циализированную помощь 
к женщинам села, которым 
тяжело добраться на при-
ем к врачу в поликлини-
ку. Светлана Вячеславовна 
пользуется огромным ав-

торитетом у пациентов, яв-
ляется наставником моло-
дых специалистов. В 2012 
году она защитила канди-
датскую диссертацию по 
гинекологии и эндокрино-
логии, ей присвоена науч-
ная степень кандидата ме-
дицинских наук. Научные 
материалы, наработанные 
в течение многих лет, ис-
пользует на практике не 
только их автор, но и мно-
гие специалисты за пре-
делами Ломоносовского 
района Ленинградской об-
ласти. Свои научные до-
клады С.В. Петрова пред-
ставляет на различных фо-
румах – как в России, так и 
за её пределами.

***
Виктория Викторовна 

Суркова уже почти 30 лет 
занимается диагностикой 
и лечением пациентов с 
различными инфекционны-
ми заболеваниями, в том 
числе с ВИЧ-инфекцией. 
Одной из её личных заслуг 
стала организация работы 
кабинета по профилакти-
ке и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболевани-
ями, заведующей которым 
она является по сегодняш-
ний день. Работа Виктории 
Викторовны в связке с вра-
чами на участках, врачами-
фтизиатрами, стационар-

ными подразделениями, 
отделением скорой меди-
цинской помощи, позволи-
ла упорядочить и оптими-
зировать оказание первич-
ной специализированной 
медико-санитарной помо-
щи пациентам с различны-
ми инфекционными, в том 
числе социально опасными 
заболеваниями. Благодаря 
такому взаимодействию, 
существенно повысилась 
выявляемость инфекцион-
ных заболеваний в Ломо-
носовском районе, после-
дующая постановка на учет 
пациентов с хроническими 
инфекционными заболе-
ваниями, улучшилось ка-
чество оказания медицин-
ской помощи. За год через 
кабинет проходит более 
2000 пациентов с целью 
профилактики инфекцион-
ных заболеваний и более 
800 пациентов с уже выяв-
ленными инфекциями.

Виктория Викторовна 
Суркова ежегодно органи-
зует, координирует и не-
посредственно участву-
ет в работе прививочных 
бригад, активно включает-
ся в работу по локализации 
и ликвидации вспышек ин-
фекционных заболеваний 
в Ломоносовском районе.

Виктория Викторовна 
как специалист-инфек-
ционист одной из первых 

в Ломоносовском райо-
не столкнулась с прояв-
лениями новой коронави-
русной инфекции и, бла-
годаря своему богатому 
профессиональному опы-
ту, смогла быстро вник-
нуть в ситуацию, выявляя, 
диагностируя и оказы-
вая медицинскую помощь 
б о л ь н ы м  с  C O V I D - 1 9 . 
Фактически она круглосу-
точно оказывает консуль-
тативную помощь вра-
чам и фельдшерам амбу-
латорной службы района, 
постоянно отслеживает 
новейшие тенденции в ле-
чении и диагностике ко-
ронавирусной инфекции, 
подготавливает памятки и 

Виктория Викторовна 
Суркова

проводит специализиро-
ванное обучение медицин-
ского персонала.

Во время работы ин-
фекционного стациона-
ра на 100 коек на террито-
рии ГБУЗ ЛО «Ломоносо-
вская МБ» для пациентов 
с COVID-19 Виктория Вик-
торовна лично осматрива-
ла всех пациентов; при не-
обходимости в любое вре-
мя суток была на связи; 
ежедневно, в том числе и в 
свои выходные дни, выхо-
дила в «красную зону» для 
дополнительной консуль-
тации и корректировки ле-
чения, что спасло многие 
жизни. При этом, несмо-
тря на плотную занятость 
в «красной зоне», не остав-
ляла и других пациентов.

Виктория Викторовна об-
ладает широким врачеб-
ным кругозором и с умени-
ем применяет свои знания 
в практической деятельно-
сти, участвует в проведе-
нии врачебных консилиу-
мов всех клинических от-
делений учреждения.

Викторию Викторовну хо-
рошо знают не только в Ло-
моносовском районе как 
отличного профессионала, 
доброго, внимательного и 
отзывчивого человека.

© Ломоносовский © Ломоносовский 
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С 5 по 7 июля в Ломоносовском районе неподалёку от платформы 68-й километр железной дороги направления Санкт-Петербург – Калище шла борьба 
с огнём на территории лесного массива.

км» Ломоносовского райо-
на. Благодарю вас за само-
отверженность, професси-
онализм, ответственность и 
готовность в любую минуту 
прийти на помощь в борьбе 
с огнём!»

***
«ВЕСТНИК» напоми-

нает, что в данный мо-
м е н т  н а  т е р р и т о р и и 
Ленинградской области 
введен особый противо-
пожарный режим. Проти-
вопожарные мероприя-
тия проводятся согласно 
Постановлению прави-
тельства Ленинградской 

области от 11 июня 2021 
года. В связи с аномаль-
ной жаркой и засушли-
вой погодой действует 
запрет на посещение ле-
сов и въезд автомобилей 
и техники; на землях лес-
ного фонда и земельных 
участках, примыкающих 
к ним, категорически за-
прещено разводить ко-
стры, сжигать отходы и 
траву. 
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Лесной пожар потушен общими силами 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

Ремонт участка Гостилиц-
кого шоссе от КАДа до Гости-
лиц ведётся в рамках нацио-
нального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» по 
заказу «Ленавтодора». 13,3 
километра дороги закончат 
ремонтировать к 1 сентября. 
Сейчас дорожники срезают 
изношенный асфальт и укла-
дывают выравнивающий слой 
полотна. 

Помимо полной замены по-
крытия на Гостилицком шоссе 
укрепят обочины и установят 
остановочные площадки для 
ожидания транспорта. Также 
вдоль автодороги в Петров-
ском будет восстановлена пе-
шеходная дорожка. 

Ремонт ведется в рамках 
национального проекта «Без-
опасные качественные доро-
ги». По заказу «Ленавтодора» 
дорожники меняют здесь поч-
ти девять километров старого 
асфальта, ставят новые оста-
новки и меняют несколько во-
допропускных труб.

«Интенсивность движения 
на дороге достаточно высо-

кая, поэтому было принято 
решение переводить работу 
в ночь. Погода это позволя-
ет, ограничения проезда для 
транспорта минимальны», – 
рассказал глава дорожного 
комитета Ленинградской об-
ласти Денис Седов.

Сейчас на объекте началась 
укладка выравнивающего слоя 
покрытия. Дорожники использу-

ют специальные перегружатели, 
которые одновременно переме-
шивают и подогревают асфаль-
товую смесь, не допуская сегре-
гации ее компонентов. Это одно 
из главных требований к каче-
ству нового покрытия. 

***
В рамках национально-

го проекта «Безопасные ка-

чественные дороги», реали-
зуемого по инициативе пре-
зидента России Владимира 
Путина, в Ленинградской об-
ласти в этом году ремонтиру-
ется 110 километров регио-
нальных трасс.

Информация пресс-службыИнформация пресс-службы
губернатора и правительства губернатора и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

Сотрудников ОГИБДД Ло-
моносовского района поздра-
вили начальник ОМВД пол-
ковник полиции Андрей Ев-
геньевич Василенко, глава 
Ломоносовского муниципаль-
ного района Виктор Михайло-
вич Иванов, и.о. главы адми-
нистрации Ломоносовского 
муниципального района Ро-
ман Олегович Дерендяев. На 
собрании состоялось тор-
жественное вручение наград 
лучшим сотрудникам отдела 
ГИБДД и объявление о при-
своении очередных служеб-
ных званий.

Сотрудники Госавтоин-
спекции не только обеспе-
чивают безопасность движе-
ния, но и первыми приходят 

Фонд «Обнаженные сердца», 
основанный актрисой, фото-
моделью и общественным де-
ятелем Натальей Михайловной 
Водяновой, вместе с админи-
страцией и общественностью 
Ломоносовского муниципаль-
ного района и компанией Coca-
Cola в России открыли инклю-
зивную детскую спортивную 
площадку в поселке Большая 
Ижора на территории Больше-
ижорской общеобразователь-
ной школы. 

На площадке смогут играть и 
заниматься спортом как обыч-
ные дети, так и их сверстники 
с особенностями развития. В 
торжественной церемонии от-
крытии площадки приняли уча-
стие глава Ломоносовского му-
ниципального района Виктор 
Михайлович Иванов, предста-
вители компании Coca-Cola, 
фонда «Обнаженные сердца».

Церемония открытия пло-
щадки в Большой Ижоре была 

приурочена к проведению Чем-
пионата Европы по футбо-
лу UEFA EURO 2020™ . Миссия 
проекта – дать возможность де-
тям и подросткам играть и за-
ниматься спортом вместе, по-
этому на территории площадки 
есть оборудование, которое по-
дойдет не только типично раз-
вивающимся детям, но и детям 
с особенностями развития.

Всего в новом инклюзив-
ном пространстве площа-
дью 410 квадратных метров 4 
зоны: небольшая игровая зона 
для учеников младших клас-
сов, воркаут зона с параворка-
ут-комплексом, большое муль-
тиспортивное поле, где можно 
играть в мини-футбол, баскет-
бол, и волейбольная площадка. 

В рамках соглашения Фонд 
передал бесплатно площадку 
Большеижорской школе, ко-
торая будет следить за режи-
мом работы и состоянием про-
странства.

Церемония открытия пло-
щадки в Большой Ижоре со-
стоялась при соблюдении всех 
эпидемиологических ограни-
чений. Во время открытия ин-
клюзивной игровой площадки в 
Большой Ижоре был проведён 
мастер-класс по фристайлу, в 
ходе которого ученики школы 
продемонстрировали футболь-
ные трюки.

Это первая инклюзивная пло-
щадка «Обнаженных сердец» в 
Большой Ижоре и уже четвер-
тый объект в Ленинградской 
области. В рамках сотрудниче-
ства Фонда с Coca-Cola в Рос-
сии – это двенадцатая площад-
ка, а в общей сложности Фон-
дом было создано 213 парков и 
площадок.

Благоустройством террито-
рии Большеижорской школы за-
нимается Ломоносовский рай-
он: здесь появились асфальто-
вые дорожки, газоны, скамейки 
и ограждение. На площадке 

До Гостилиц – с комфортом!
Ход ремонта Гостилицкого шоссе – главной магистрали южной части Ломоносовского района – 
оценили жители, активисты ОНФ и районная администрация. 

А л е к с е й  К о н д р а ш о в , 
гл а в а  а д м и н и с т р а ц и и 
Ломо но совского района 

Ленинградской области: 
«Нам поступало на протяже-
нии долгого времени много жа-

лоб на состояние участка Го-
стилицкого шоссе. Это главная 
транспортная артерия района, 
которая соединяет его с мега-
полисом. Здесь фиксирова-
лась повышенная аварийность, 
были большие ямы и времен-
ный ремонт помогал ненадол-
го. Много жалоб и обращений 
было в администрацию. Теперь 
от КАДа до Гостилиц автолюби-
тели будут наслаждаться отлич-
ной дорогой».

***
В Ломоносовском районе 

в 2021 году в рамках нацио-
нального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» 
проводится ремонт участков 

Ремонт Красносельского шоссе уходит в ночь
Обновление дороги Красное Село – Гатчина – Павловск (проходит через Виллозское городское 
поселение Ломоносовского района) переведено в ночной режим: так работа техники не доставит 
неудобств автомобилистам.

Район поздравил сотрудников Госавтоинспекции
5 июля в Отделе МВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области состоялось торжественное собрание в связи с Днём ГАИ-ГИБДД, 
отмечаемым ежегодно 3 июля, и 85-летием Госавтоинспекции России.

Возьмёмся за руки, друзья! 
В Большой Ижоре Ломоносовского района появилась новая инклюзивная детская спортивная 
площадка.

установили вазоны, светильни-
ки и мачты с прожекторами.

Глава администрации Ломо-
носовского муниципального 
района Алексей Олегович Кон-
драшов считает проект строи-
тельства инклюзивных игровых 
площадок отличным примером 
совместной работы бизнеса, 
общественности и администра-
ции. «Площадкой могут поль-
зоваться после завершения 
школьного дня все желающие. 
Мы вместе дали еще одну важ-
ную причину детям оторваться 
от гаджетов, взрослым взять их 
за руки и вместе заняться спор-
том. Отличное безопасное про-
странство для малышей также 
даст возможность родителям 
не бояться за них во время ак-
тивных игр», – уверен он.

Директор по внешним свя-
зям и коммуникациям компа-
нии Coca-Cola в России и Бе-
лоруссии Елена Ковалева: «На-
шей целью является создание 

региональных трасс Анта-
ши – Ропша – Красное Село 
(через Ропшу, Глядино и Со-
кули), основного пути к Со-
сновому Бору – дороги Санкт-
Петербург-Ручьи (от КАДа до 
конца Большой Ижоры) и пол-
ностью дорога Новый Петер-
гоф – Низино – Сашино.

В рамках дорожного нац-
проекта в Ленинградской об-
ласти в этом году ремонтиру-
ется 110 километров регио-
нальных трасс.

Информация пресс-службы Информация пресс-службы 
администрации Ломоносовского администрации Ломоносовского 

муниципального районамуниципального района

на помощь тем, кто попал в 
беду на дороге, и находят-
ся на переднем крае борьбы 
с преступностью, – это под-

черкнули в своих поздравле-
ниях руководители, отметив, 
что служба в ГИБДД означа-
ет постоянную готовность 

к оперативным действиям, 
нередко связанным с ри-
ском для жизни. Сотрудни-
кам ГИБДД Ломоносовского 

района пожелали успешной 
службы, удачи, тепла семей-
ного очага, крепкого здоро-
вья и всегда благополучно-

го возвращения домой по-
сле выполнения служебных 
задач. 

Напомним: очерк о со-
трудниках районного отдела 
ГИБДД в преддверии про-
фессионального праздника 
был напечатан в выпуске га-
зеты «Ломоносовский рай-
онный вестник» №13 (1043) 
от 2 июля 2021 года. 

Наш фотоальбом – на 
странице газеты «Ломо-
носовский районный вест-
ник» ВКОНТАКТЕ. 

Новости, фоторепор-
т а ж и ,  д о п о л н и т е л ь н а я 
и н ф о р м а ц и я  –  н а  с а й -
т е  г а з е т ы  « Л о м о н о с о -
вский районный вестник» 
lomonosov-vestnik.ru

безбарьерной среды, в кото-
рой дети и подростки с физи-
ческими и интеллектуальными 
особенностями смогут играть 
и заниматься спортом вместе 
со своими сверстниками. Мы 
убеждены, что для того, что-
бы создать инклюзивное об-
щество, необходима слажен-
ная работа бизнеса, государ-
ства и НКО. Только с помощью 
совместных усилий можно до-
биться положительных измене-
ний, и мы рады, что Coca-Cola 
участвует в развитии инклюзив-
ной среды в России совместно 
со своими партнёрами.

Одним из ключевых наших 
партнёров является Специаль-
ная Олимпиада, вместе с ко-
торой мы меняем отношение 
общества к людям с менталь-
ными особенностями по все-
му миру. Мы особенно рады 
тому, что в 2022 году Всемир-
ные Зимние Игры Специальной 
Олимпиады впервые пройдут в 
нашей стране».

Информация пресс-службы Информация пресс-службы 
администрации администрации 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципальногомуниципального

районарайона
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Если у вас нет СНИЛС 
У каждого гражданина должен быть документ, подтверждающий регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) учёта. В нём 
указывается страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

Заявления на выплату школьникам в августе 
формируются автоматически

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придётся самостоятельно 
заполнять заявление на новую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую 
Пенсионный фонд начнёт выплачивать с середины августа. Заявления 
автоматически сформированы по данным, имеющимся у фонда, 
и появляются в личных кабинетах родителей на портале Госуслуг. Чтобы 
завершить оформление заявления, родителям остаётся только проверить 
актуальность информации и подтвердить согласие на её дальнейшую 
обработку.

Как построить дом на участке за счёт 
материнского капитала

Семьи с детьми, являющиеся владельцами сертификата на материнский 
(семейный) капитал, могут построить дом на принадлежащем им участке 
за счёт средств МСК.

Про индексацию пенсии после увольнения
Часто в Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
поступает вопрос: «Я работающий пенсионер, собираюсь увольняться, 
когда ждать проиндексированной пенсии?».

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 

23714), Волоховым Вадимом Викторовичем (номер регистрации 39783), Шалимовым Яковом Ми-
хайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 
501, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков, расположенных: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское с.п., 
СНТ «Пески», уч.140 с к.н. 47:14:0532005:12; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ле-
бяженское г.п., СНТ «Шанц», ул. 2я Морская, уч.50 с к.н. 47:14:0000000:50:ЗУ1.

 Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 190020 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 501. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижо-
ра, ул. Астанина, д. 5, 16 августа 2021г. в 11 часов. 

 Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и 
требования о проведении согласования границ на местности можно с 16.07.2021 г. по 16.08.2021 г. 
по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 501.

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское с.п., СНТ «Пески», участки в када-
стровых кварталах 47:14:0532005, 47:14:0532004; Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО Лебяженское г.п., СНТ «Шанц», участки в квартале 47:14:1406001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одарич Сергеем Вячеславовичем (квалификационный аттестат 

47-15-0813, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д.5, к. 1, кв. 147 , malinov-sky@bk.ru, тел. 
8-921-856-84-88), в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0712003:12, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское сель-
ское поселение», д. Маклаково, участок №42, земельный участок расположен в кадастровых квар-
талах 47:14:0712003, 47:14:0712002, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ Крюковский Геннадий Леонидович, являющийся собственни-
ком земельного участка с кадастровым номером 47:14:0712003:12, проживающий по адресу: 
г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Братьев Горкушенко, д.1, кв. 120.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское сельское поселение», 
д. Маклаково, участок №42 с кадастровым номером 47:14:0712003:12, 16 августа 2021г. В 11 00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 16 июля 2021г по 16 августа 2021г. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Уточкина, д. 3 к.2, офис 28.

Необходимо присутствие всех собственников смежных земельных участков, расположенных в 
границах к адастровых кварталов 47:14:0712003, 47:14:0712002, для согласования границ выше-
указанного земельного участка.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (№ регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10632, СНИЛС 
044-911-250 38), тел.89215717131, адрес: Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина, д.77а, офис 
106, электронная почта qwert41@yandex.ru ,выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка (КН 47:14:1109010:12), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Кипенское сельское поселение», д.Глухово, дом 7-а. Заказчиками являются, Ды-
дымова Т.А., Гончарова З.А. и Жукова Е.А. (тел 8-951-661-24-78, адрес: Ленинградская обл., Ломо-
носовский р-н, с.Русско-Высоцкое, д.9, кв.62). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 16.08.2021г. в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское 
поселение», д.Глухово, дом 7-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселе-
ние», д.Глухово (КН 47:14:1109010:2); Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипен-
ское сельское поселение», д.Глухово (КН 47:14:1109010:3).

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

Возражения по местоположению границ, содержащихся в проектах межевых планов, и тре-
бования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 
16.07.2021г. по 16.08.2021г. по адресу: СПб, г.Красное Село, пр.Ленина, д.77а, офис 106. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Лотковым Денисом Вячеславовичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, Дворцовый пр., д.22, офис 13, e-mail: delogeo@mail.ru , тел. (812)380-79-00, номер реги-
страции в государственном реестре лиц 1644, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером № 47:14:1218003:22, расположенного в Ленинградской 
области, Ломоносовский район, пос. Новая Ропша, СТ «Балтиец-3», участки № № 29,29а, по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Тихомирова Мария Сергеевна, 190103, Санкт-Петербург, 
пер. Дерптский, д.11, кв.77, тел. +79523955853.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22, лит. А, оф. 13 офис ООО ТГК «Атлант» 18 авгу-
ста 2021 года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22, лит. А, оф. 13 офис ООО ТГК «Атлант».

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 16 июля 2021 года по 18 августа 2021 года, обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ после ознакомления с межевым планом принимаются с 16 июля 
2021 года по 18 августа 2021 года по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22, 
лит. А, оф. 13 офис ООО ТГК «Атлант».

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельные участки, расположенные в Ленинградской области, Ломоносо-
вский район, Ропшинское сельское поселение, СНТ «Балтиец-3», участки в кадастровых кварталах 
47:14:1218003 и 47:14:1218008. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Если по каким-то причинам 
у гражданина нет СНИЛС, он 
может его оформить само-
стоятельно через МФЦ, в 
клиентской службе ПФР или 
через своего работодателя.

При этом надо помнить, 
что в условиях распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции приём граждан во всех 
клиентских службах ПФР ве-
дётся по предварительной 
записи; приёмные дни – по-
недельник, вторник, четверг.

Записаться на приём в 
клиентскую службу ПФР 
можно через электронный 
сервис «Запись на приём» 
на сайте ПФР www.pfr.gov.ru. 
Также записаться можно по 
телефонным номерам кли-
ентских служб, указанным на 
сайте ПФР в разделе «Кон-
такты отделения и клиент-
ских служб» (https://pfr.gov.
ru/branches/spb/) или по ре-
гиональному телефону горя-
чей линии 8 (800) 600-04-78.

Учитывая ситуацию, свя-
занную с эпидемией коро-
навируса, рекомендуем ра-
ботодателям при приёме на 
работу таких граждан само-
стоятельно регистрировать 
их в системе индивидуаль-
ного (персонифицированно-
го) учёта путём направления 
в ПФР формы АДВ-1 в элек-
тронном виде с электронной 
цифровой подписью по те-
лекоммуникационным кана-
лам связи.

Для заполнения заяв-
лений используется ин-
формация, собранная в 
ходе прошлогодних выплат 
Пенсионного фонда на де-
тей до 16 лет. Она включа-
ет в себя ФИО и СНИЛС ро-
дителя, от имени которого 
подаётся заявление, све-
дения о детях, в том чис-
ле СНИЛС и данные ЗАГС о 
рождении, а также рекви-
зиты счёта для зачисления 
средств. Если какие-либо 
из этих данных уже неакту-
альны или просто должны 
быть заменены на другие, 

родители могут скорректи-
ровать информацию.

Заполненные заявления 
уже 11 июля начали появ-
ляться в личных кабинетах 
родителей, в том числе у тех, 
которые в прошлом году по-
давали бумажные заявления 
на выплаты детям, а потом 
завели электронный кабинет.

Непосредственно приём 
заявлений открывается с 15 
июля и будет идти в течение 
3,5 месяцев, до конца октя-
бря. При наличии права ро-
дители смогут обратиться за 
выплатой в любое удобное 

время в течение всего это-
го периода. Помимо порта-
ла Госуслуг заявления будут 
также приниматься во всех 
клиентских службах Пенси-
онного фонда.

Справочно: 
В Российской Федерации 
12,5 млн родителей 
получили уведомления 
о выплатах на 
школьников. На 8.00 
12 июля более 2,5 млн 
родителей подтвердили 
отправку заявлений на 
более чем 3,5 млн детей.

Ответ: Выплата страхо-
вой пенсии с учетом плано-
вых индексаций осущест-
вляется только неработа-
ющим пенсионерам. Так в 
январе этого года пенсии 
были увеличены на 6,3 про-
цента.

У работающих же пен-
с и о н е р о в  э т и  п о в ы ш е -
ния фиксируются в лице-
вом счете пенсионера, но 
выплата пенсии осущест-
вляется без учета суммы 
индексации. После пре-
кращения пенсионером 
трудовой деятельности 
полный размер пенсии с 
учетом всех «пропущен-
ных» индексаций начис-

ляется с 1-го числа меся-
ца, следующего за меся-
цем увольнения, а начало 
выплаты пенсии в полном 
размере происходит на 
четвертый месяц с месяца 
увольнения – с доплатой за 
три предыдущих месяца.

Таким образом,  если 
пенсионер уволился с ра-
боты в июле 2021 года, то 
в августе в ПФР поступит 
отчетность от работодате-
ля за июль с данными, что 
гражданин еще числится 
работающим. В сентябре 
ПФР получит отчетность за 
август, по которой в списке 
работающих человек уже 
не значится. По закону ре-

шение о выплате принима-
ется в следующем месяце 
после получения отчетно-
сти, в этот период специа-
листы ПФР произведут об-
работку сведений и в ок-
тябре вынесут решение о 
выплате пенсии с учетом 
индексации. В ноябре пен-
сионер получит пенсию в 
полном размере, а также 
доплату разницы между 
прежним и новым разме-
ром пенсии за август, сен-
тябрь, октябрь.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
отделом по работе со СМИотделом по работе со СМИ

ОПФР по Санкт-Петербургу ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области и Ленинградской области 

Для этого должно быть со-
блюдено несколько условий:

1.За счёт материнского 
капитала можно построить 
только жилое помещение, 
которое предназначено для 
постоянного проживания.

2. В обязательном поряд-
ке должно быть наличие пра-
ва собственности на землю 
владельца сертификата и 
(или) его супруга.

3. Жилой дом, который 
строится за счёт средства 
МСК, должен соответствовать 
требованиям, установленным 
для объектов индивидуально-
го жилищного строительства, 
а сам участок – находиться в 
жилой зоне.

4. Основное условие – раз-
решение на строительство 
объекта ИЖС (уведомление), 
выданное владельцу серти-
фиката и (или) его супругу.

Построить жилой дом на 
участке с использованием 
материнского капитала мож-

но как своими силами, так и 
с привлечением подрядчика.

Также материнский капи-
тал можно использовать и на 
компенсацию ранее постро-
енного дома, но при этом 
надо иметь в виду, что жи-
лое помещение должно быть 
оформлено в собственность 
владельца сертификата и 
(или) его супруга (его семьи) 
не ранее 1 января 2007 года, 
то есть вступления в силу За-
кона о материнском капитале.

Использовать материн-
ский капитал по вышеука-
занным направлениям можно 
через три года после рожде-
ния (усыновления) ребёнка. 
Раньше трёх лет владелец 
сертификата имеет право 
потратить средства МСК на 
погашение первоначально-
го взноса или (и) основно-
го долга и процентов по жи-
лищному кредиту или займу.

Заявление о распоряже-
нии средствами материн-

ского капитала удобнее 
всего подать в электронном 
виде. При корректном за-
полнении заявления и при-
ложения к нему (с указани-
ем адреса построенного 
дома, кадастрового номе-
ра участка, разрешения на 
строительство и пр.) ника-
кие дополнительные доку-
менты не потребуются, так 
как необходимые сведения 
специалисты ПФР запро-
сят самостоятельно в рам-
ках межведомственного 
взаимо действия.

Если же семья решила 
построить дом с привлече-
нием кредитных средств, 
то заявление можно подать 
непосредственно в бан-
ке, в котором открывается 
кредит. Затем уже банк на-
правляет заявление и све-
дения из кредитного дого-
вора в территориальный 
орган ПФР для принятия 
решения.
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К сведению



ТРЕБОВАНИЯ:
удостоверение машиниста, опыт работы, бережное 

и аккуратное отношение к технике, технические знания.

ОБЯЗАННОСТИ:
Работа на экскаваторе, фронтальном погрузчике. 

Ремонт в случае необходимости.

Заработная плата вовремя, без задержек, 
2 раза в месяц, спецодежда, базы в разных 

районах Ленинградской области.
Заработанная плата обсуждается с успешным 

кандидатом.

Контактный телефон:
+79112494059, +79218727163

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

ГК ООО «ПЕТРОГЛЭС» объявляет прием резюме кандидатов
на включение в кадровый резерв специальности:

МАШИНИСТ ГУСЕНИЧНОГО ЭКСКАВАТОРА 
И ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА (в одном лице).

Продается дом в Псковской области, 
Стругокрасненский район, д. Лазуни, 220 км до СПб
Дом 1985 г.п., бревенчатый 6*6м, 

сухой, крепкий, фундамент ленточный, 
кровля шифер, погреб кирпичный, кир-
пичная печь-плита, полы ровные из до-
сок, электричество, высокий чердак 
(без внутренней отделки). В доме две 
комнаты. 

Имеются дополнительные комплек-
ты вторых рам на все окна, дверные ко-
робки и двери. 

Участок 14 соток. На участке – 7 
яблонь (антоновка), сливы, кусты чер-
ной и красной смородины, крыжовник. 

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. 
Рядом грибной лес. В 4-х километрах река Ситня с подъездом к месту для от-
дыха и купания, рыбной ловли. В 10-ти км, в селе Хредино два магазина, почта, 
церковь, дом культуры. 

Ближайшие города – Струги Красные, Порхов. Достопримечательность – 
восстановленный монастырь «Никандрова пустынь».

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

ведено. 500 т.р., возможна ипотека.

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

 РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
– Не оставляйте детей без при-

смотра вблизи водоёмов – это 
опасно!

– Никогда не купайтесь в незна-
комых местах!

– Не купайтесь в загрязнённых 
водоёмах!

– Не купайтесь в водоёмах, в ко-
торых есть ямы и бьют ключи!

– Не разрешайте детям и не 
устраивайте сами во время купания 
шумные игры на воде – это опасно!

– Если во время отдыха или ку-
пания Вы увидели, что человек то-
нет или ему требуется Ваша по-
мощь, помогите ему, используя 
спасательный круг или иные не-
тонущие предметы!

– Находясь на солнце, приме-
няйте меры предосторожности от 
перегрева и теплового удара!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ КУПАНИИ

Водоемы являются опасными 
в любое время года. Летом они 
опасны при купании и пользова-
нии плавсредствами. Опасность 
чаще всего представляют сильное 
течение (в том числе подводное), 
глубокие омуты и подводные хо-
лодные ключи. Летом на водоемах 
следует соблюдать определенные 
правила безопасного поведения.

Купаться лучше утром или вече-
ром, когда солнце греет, но еще 
нет опасности перегрева.

Температура воды должна быть 
не ниже 17-19 градусов, нахо-
диться в воде рекомендуется не 
более 20 минут.

Следует избегать купания в 
незнакомых местах, специаль-
но не оборудованных для этой 
цели.

Не следует входить или прыгать 
в воду после длительного пребы-
вания на солнце, т.к. при охлажде-
нии в воде наступает сокращение 
мышц, что может повлечь оста-
новку сердца.

ПРИ КУПАНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– заплывать за границы зоны 

купания;
– подплывать к движущимся су-

дам, лодкам, катерам, катамара-
нам, гидроциклам;

– нырять и долго находиться 
под водой;

– прыгать в воду в незнакомых 
местах, с причалов и др. соору-
жений, не приспособленных для 
этих целей;

– долго находиться в холодной 
воде;

– купаться на голодный желудок;
– проводить в воде игры, свя-

занные с нырянием и захватом 
друг друга;

– плавать на досках, лежаках, 
бревнах, надувных матрасах и ка-
мерах (за пределы нормы заплыва);

–  п о д а в а т ь  к р и к и  л о ж н о й 
тревоги;

– приводить с собой собак и др. 
животных.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
НА ВОДЕ

– Купаться только в специально 
отведенных местах.

– Не заплывать за знаки ограж-
дения мест купания.

– Не допускать нарушения мер 
безопасности на воде.

– Не плавать на надувных ма-
трацах, камерах.

В случае возникновения лю-
бой чрезвычайной ситуации 
следует звонить по номеру 
112.

Источник: lomolenobl.ruИсточник: lomolenobl.ru

Остановки 
не будет

Ответ на вопрос, по-
ступивший губернатору 
Ленин градской области 
А.Ю. Дрозденко от жите-
лей Ломоносовского райо-
на в ходе прямой телефон-
ной линии 17 мая 2021 года 
(получен редакцией «Ломо-
носовского районного вест-
ника» по электронной почте 
15 июля). 

Возможно ли оборудо-
вать остановки на Ропшин-
ском шоссе в Ломоносов-
ском районе Ленин град-
ской области?

Отвечает комитет по до-
рожному хозяйству Ленин-
град ской области.

«Установку 2-х остановоч-
ных пунктов на региональной 
автомобильной дороге «Роп-
ша – Марьино» (Ропшинское 
шоссе) на участке, примыкаю-
щем к деревне Владимировка, 
а также организацию на дан-
ном участке пешеходного пе-
рехода признаны нецелесоо-
бразными, ввиду несоответ-
ствия имеющихся подходов 
безопасности дорожного дви-
жения. Отсутствие возмож-
ности на участке ограничения 
скоростного режима, также 
искусственных неровностей 
не позволяет обеспечить без-
опасность пешеходов.»

Прокуратура напоминает правила безопасного отдыха на воде
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