
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

 78 лет отделяет нас от героических событий января 1944 года, 
ознаменовавших полное освобождение Ленинграда от фашистской 
блокады.

Это наш общий, по-настоящему святой праздник: победоносная 
операция «Январский гром» не только положила конец вражеской осаде 
города на Неве, но и принесла долгожданную свободу десяткам городов, 
посёлков и деревень Ленинградской области.

В обороне Ленинграда вместе с воинами Красной Армии 
участвовали и жители нашего региона. Почти два с половиной года 
по ту сторону «блокадного кольца» они делали всё возможное для 
помощи ленинградцам: прокладывали «Дорогу жизни» через Ладогу, 

партизанскими тропами доставляли обозы 
с продовольствием, эвакуировали из осаждённого 

города женщин, стариков и детей.
Мы низко склоняем головы в знак глубокой скорби 

обо всех, кто положил жизнь, сражаясь за Ленинград, 
кто погиб от артиллерийских обстрелов и голода, 
был замучен во вражеских застенках и концлагерях.

Мы отдаем дань бесконечной благодарности 
участникам Ленинградской битвы, 
блокадникам, труженикам тыла, 
героям-подпольщикам и партизанам – всем 
тем, кто час за часом приближал светлый миг 
освобождения.

Низкий поклон ветеранам – защитникам 
и жителям блокадного Ленинграда.

Вечная память жертвам блокадных дней.
Вечная слава всем защитникам нашего Отечества!

Губернатор Ленинградской области Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКОАлександр ДРОЗДЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

Огромный город в течение двух с половиной 
лет практически в полном вражеском окружении 
не только сражался, боролся с голодом и холодом, 
но и продолжал помогать фронту, стране. В самые 
суровые годы в Ленинграде работали предприятия, 
производившие вооружение и боеприпасы: 
выпускались танки, артиллерийские орудия, 
миномёты, пулемёты, автоматы, снаряды, мины – около 
100 видов оборонной продукции.

Город не просто выживал; он жил, помогал стране и ковал 
победу! Полтора миллиона защитников города удостоены 
медали «За оборону Ленинграда». Эта медаль и сегодня остается 
в памяти народа одной из самых почетных наград Великой 
Отечественной войны.

От прорыва блокады в январе 1943-го до полного освобождения 
Ленинграда от блокадного кольца в январе 1944-го городу 
предстояло продержаться ещё 374 дня. И этот день наступил! Для 
ленинградцев и тех, кто жил «одним дыханьем с Ленинградом», 
снятие блокады стало величайшей победой. В честь этой 
победы 27 января 1944 года в Ленинграде прогремел салют в 24 
артиллерийских залпа из 324 орудий.

Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда, труженики 
тыла, все ленинградцы! Примите в этот день самые искренние 
пожелания здоровья, долгих лет жизни, мира, благополучия, 
любви близких людей! Пусть вечно живёт в сердцах людей подвиг 
защитников Ленинграда, подвиг города-Героя!

Председатель Законодательного собранияПредседатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН 

Митинг с участием по-
чётных граждан Ломоно-
совского муниципального 
района – Валерия Сергее-
вича Гусева, Николая Ива-
новича Михайлова и Ива-
на Николаевича Пыжова – 
а также заместителя главы 
района Ларисы Ивановны 
Волковой, главы Гостилиц-
кого сельского поселения 
Зои Николаевны Шевчук и 
председателя местного со-
вета ветеранов Валентины 
Николаевны Бондаренко, 
военного комиссара Ломо-
носовского района Алек-
сандра Михайловича Руд-
ницкого, заместителя главы 
районной администрации 
Натальи Сергеевны Шито-
вой, представителей рай-

онной администрации и Ло-
моносовского районного 
Дворца культуры «Горбун-
ки» состоялся в Гостилицах. 

Гостилицы – единствен-
ный на данный момент в 
Ломоносовском районе На-
селённый пункт воинской 
доблести Ленинградской 
области. Это Почётное 
звание было присвоено об-
ластным законом №91-оз 
от 8 июля 2020 года – «За 
мужество, стойкость и ге-
роизм защитников Оте-
чества, проявленные при 
обороне и освобождении 
деревни Гостилицы от не-
мецко-фашистских захват-
чиков в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-945 
годов, и сохранение жите-

лями деревни памяти о пав-
ших советских воинах...»

На митинге прозвуча-
ли строки из воспомина-
ний Героя Советского Со-
юза легендарного ком-
дива 90-й Ропшинской 
Краснознамённой ордена 
Суворова стрелковой диви-
зии Николая Григорьевича 
Лященко о начале победно-
го наступления с Ораниен-
баумского плацдарма 14 
января 1944 года, вошед-
шего в историю под назва-
нием «Январский гром»: 

«Шестьдесят пять минут 
огненный смерч бушевал 
на фашистских позициях. 
По врагу было выпущено 
более ста тысяч снарядов 
и мин.

В  д е с я т ь  п я т ь д е с я т 
шквал огня на время утих. 
Но тут же дали залп «катю-
ши»! Шарообразные клубы 
дыма встали над оборо-
ной гитлеровцев. Открыли 
огонь орудия прямой на-
водки. И почти тут же хму-
рое небо исполосовали 
цветные трассы ракет – это 
сигнал «Вперёд, в атаку!».

Со стороны нашей пер-
вой траншеи грянула му-
зыка,  поднялись алые 
полотнища боевых зна-
мён – полковых и дивизи-
онного. Над цепями запо-
лыхали флаги штурмовых 
отрядов. А наш оркестр 
всё играл известную ме-
лодию «Вставай, страна 
огромная».

ого 

коло

27 января 1944 года – День полного освобождения 27 января 1944 года – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокадыЛенинграда от фашистской блокады

В память о народном подвиге
78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Ломоносовском 
районе были посвящены торжественно-траурные возложения венков и цветов к военным памятникам 
и мемориалам, уроки Мужества и акции Памяти в школах и домах культуры, а также специальная 
научная конференция в районном историко-краеведческом музее на тему значения Ораниенбаумского 
плацдарма в разгроме фашистских захватчиков под Ленинградом. 

Батальонные цепи друж-
но поднялись и уверенно 
пошли на сближение с про-
тивником. Фашисты, оша-
левшие от нашей артпод-
готовки, какое-то время 
молчали.

До первой вражеской 
траншеи оставалось сто 
метров. Нервы напряже-
ны до предела! Артиллерия 
перенесла огонь на вторую 
траншею. Передние цепи 
рванулись вперёд. В тран-
шеях врага стали рваться 
гранаты. Донеслось гром-
кое «Ура!». Цепь перека-
тилась через первую тран-
шею и пошла дальше.» 

Участники митинга по-
чтили минутой молчания 
память павших в боях за 
Ленинград и погибших во 
время блокады мирных 
жителей. 

***
Второй год подряд из-за 

крайне неблагополучной 
эпидемической обстановки, 
вызванной коронавирусной 

инфекцией, невозможно 
проведение традиционно-
го в Ломоносовском райо-
не автопробега с участием 
ветеранов и школьников по 
кольцу обороны Ораниен-
баумского плацдарма. В 
2020 году состоялся 22-й 
автопробег «Непокорённый 
плацдарм». Теперь, в связи 
с пандемией, торжествен-
но-траурные мероприятия 
ограничены по количеству 
участников, трансляция ве-
дётся онлайн. Во многих 
поселениях жители, в том 
числе педагоги и учащиеся 
школ, по зову сердца при-
ходят к воинским захороне-
ниям, убирают снег и воз-
лагают цветы в День воин-
ской славы, посвященный 
полному освобождению 
Ленинграда от фашистской 
блокады – 27 января.
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Н а п р и м е р ,  п о ч ё т н о -
му жителю Гостилицкого 
сельского поселения Ека-
терине Кузьминичне Го-
ренко – ветерану Великой 
Отечественной войны, и 
блокаднице – сделали ре-
монт её дома на 218 500 ру-
блей. (О том, как в январе 
2020 года Екатерину Кузь-
миничну посетил губер-
натор Ленинградской об-
ласти Александр Юрьевич 
Дрозденко и выслушал её 
пожелания по поводу ре-

монта дома, газета «Ломо-
носовский районный вест-
ник» сообщала в выпуске от 
27.01.2020.)

Еще пятерым ветеранам 
из Старого Бора, Пикко-
лово, Кипени, Кавелахты 
отремонтировали дома – 
поменяли окна, двери, 
электропроводку. Также 
переложили печь, отре-
монтировали основание 
дома. 

Капремонт прошел в 
рамках реализации област-

ного закона Ленинградской 
области №62-оз «О предо-
ставлении отдельным кате-
гориям граждан единовре-
менной денежной выплаты 
на проведение капитально-
го ремонта жилых домов».

 «Мы подошли с душой 
к реализации закона, учли 
пожелания ветеранов, – 
отметил глава админи-
страции Ломоносовского 
муниципального района 
Алексей Олегович Кондра-
шов. – Для пожилых людей 

очень важна такая помощь. 
Коммуникации и сами дома 
требуют серьезных прило-
жений сил и средств. Это 
не просто вопрос эстетики, 
а обеспечение безопасно-
сти и комфорта, который, 
конечно, наши ветераны 
заслужили.»

Информация предоставлена Информация предоставлена 
пресс-службой пресс-службой 
администрации администрации 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района

Прошлым летом был про-
веден ремонт от КАД до 19-
го километра, работы выпол-
нены качественно, уложено 
двойное покрытие полотна. 
Однако от 19-го километра 
до деревни Гостилицы остал-
ся участок, ремонт на кото-
ром не производился, его 
периодически «латает» Гат-
чинское ДРСУ. При зимних 
температурных «качелях» 
особенно трудно поддержи-
вать дорогу в нормативном 
состоянии, неизбежны тре-
щины и выбоины в асфаль-
те. После отлично сделанно-
го гладкого участка особен-
но неприятно попадать на 
колдобины: как говорится, 
«почувствуйте разницу». Го-
стилицкое шоссе сегодня – 
трасса контрастов. В связи 
с этим «Ломоносовский рай-
онный вестник» поинтересо-
вался, когда же столь непри-
ятный перепад будет устра-
нён. Мы получили ответ из 
пресс-службы Правитель-
ства Ленинградской области.

«Мы держим слово, дан-
ное летом на встрече с жи-

телями Ломоносовского 
района. Таким образом, за 
два года будет отремонти-
рован наиболее загружен-
ный участок шоссе от Го-
стилиц до КАДа», – заверил 
глава дорожного комитета 
Ленинградской области Де-
нис Станиславович Седов.

Пресс-служба сообща-
ет: «Ленавтодор» заключа-
ет контракт на обновление 
участка Гостилицкого шос-
се от 19-го километра (па-
мятник «Январский гром») 
через Гостилицы до пере-
крестка с автодорогой фе-
дерального значения А120 
«Санкт-Петербургское юж-
ное полукольцо» (известной 
как «бетонка»).

Работы пройдут в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Ре-
монт начнется весной-летом 
2022 года. Предусматрива-
ется укладка двух слоев но-
вого покрытия и укрепление 
обочин. 
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 В состав палаты было из-
брано 13 человек. В Виллоз-
ском, Лебяженском город-
ских поселениях, а также в 
Лаголовском, Лопухинском, 
Горбунковском, Пеников-
ском сельских поселениях 
в составе представителей в 
Общественную палату прои-
зошла ротация кадров.

 В новом, третьем составе 
палаты – 5 мужчин и 8 жен-
щин. 

 На первом заседании 
были рассмотрены органи-
зационные вопросы. 

 Председателем Обще-
ственной палаты избран 
Владимир Анатольевич Ан-
ф и н о г е н о в  ( Н и з и н с к о е 
сельское поселение), за-
местителем председате-

ля – Арвий Тойвович Коркка 
(Виллозское городское по-
селение)

 В заседании палаты при-
няли участие первый заме-
ститель главы администра-
ции МО Ломоносовский му-
ниципальный район Роман 
Олегович Дерендяев; по-
мощник главы МО Ломо-
носовский муниципальный 
район Евгений Гаррьевич 
Ходотов; заместитель пред-
седателя Общественной па-
латы Ленинградской обла-
сти Владимир Павлович Жу-
равлев.

Председатель Общественной Председатель Общественной 
палаты Ломоносовского палаты Ломоносовского 
муниципального района муниципального района 

Владимир АНФИНОГЕНОВ Владимир АНФИНОГЕНОВ 

В совещании по виде-
конференцсвязи приня-
ли участие заместитель 
начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской обла-
сти генерал-майор поли-
ции Борисенко Виктор Вла-
димирович и заместитель 
начальника ГСУ ГУ МВД 
России полковник юстиции 
Ханьшев Александр Влади-
мирович.

В зале ОМВД присутство-
вали начальник ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому 
району Ленинградской об-
ласти полковник полиции 
Василенко Андрей Евге-
ньевич, его заместители, 
руководители подразделе-
ний ОМВД и приглашённые: 
прокурор Ломоносовского 
района Ленинградской об-
ласти младший советник 
юстиции Бажутов Сергей 
Сергеевич, и.о. руководи-
теля следственного отдела 
по Ломоносовскому райо-
ну следственного управле-
ния Следственного коми-
тета РФ по Ленинградской 
о б л а с т и  м а й о р  ю с т и -
ции Муращенков Виталий 
Александрович, глава му-
ниципального образова-
ния Ломоносовский муни-
ципальный район Иванов 
Виктор Михайлович, гла-
ва администрации муни-
ципального образования 
Ломоносовский муници-
пальный район Кондрашов 
Алексей Олегович, член Об-
щественного совета ОМВД 
России по Ломоносовскому 
району Ленинградской об-
ласти Грушин Александр 
Павлович.

В докладах было отме-
чено, что в целом реа-

Региональный коорди-
натор РДШ Сергей Румян-
цев отметил высокую ак-
тивность школьников и пе-
дагогов района: «Здесь мы 
видим, что проводится се-
рьезная работа, подход не-
формальный. Сформиро-
вана команда заинтересо-
ванных людей. На уровне 
регионального отделения 
РДШ мы видим, как активно 
реализуется работа в Ломо-
носовском районе, как за-
ряжены дети!».

«Наш. Ломоносовский. 
Прорыв» – именно так оха-
рактеризовала работу мест-

ного отделения РДШ в 2021 
году координатор Ломоно-
совского района Ольга 
Трушкова, отметив слажен-
ную командную деятель-
ность на уровне района ко-
митета по образованию, пе-
дагогов школ и детей.

Участники слёта обсу-
дили основные меропри-
ятия РДШ: акции «Добрые 
сердца», уроки Доброты, 
уроки Памяти: «Блокад-
ный хлеб», «Непокорённый 
Ленинград», посвященные 
Дню полного освобожде-
ния Ленинград от фашист-
ской блокады, наметили 

приоритетные направле-
ния работы.

Активистов РДШ награ-
дили грамотами и значка-
ми детского объединения. 
О значимости этого атри-
бута для наших детей го-
ворит один факт, о котором 
упомянул Сергей Румян-
цев: «Однажды на одном 
региональном мероприя-
тии мы награждали детей 
значками РДШ. Одной де-
вочке из Ломоносовского 
района не хватило значка, 
тогда я снял свой значок и 
надел ей. Девочка запла-
кала от радости, и это было 

ОБЕЩАЛИ – СДЕЛАЛИ: шести ветеранам в Ломоносовском районе 
отремонтировали их частные дома

В 2021 году в Ломоносовском районе проведены работы по капитальному ремонту жилых домов 
для шести ветеранов на общую сумму 1 871 562 рубля. Из этой суммы жителям блокадного 
Ленинграда выполнили ремонты на 437 000 рублей, труженикам тыла – на 1 434 562 рубля. 

Отдел МВД России по Ломоносовскому району подвёл итоги работы 
за 2021 год

21 января в ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области состоялось итоговое 
совещание по результатам работы за 2021 год. 

лизованный в 2021 году 
комплекс мер организа-
ционного и практическо-
го характера позволил со-
хранить контроль над опе-
ративной обстановкой, 
своевременная оценка 
эффективности проводи-
мых мероприятий по обе-
спечению правопорядка 
и безопасности также по-
зволила добиться опре-
деленных положительных 
результатов по отдель-
ным направлениям опе-
ративно-служебной дея-
тельности. Основные уси-
лия были сосредоточены 
на повышении уровня от-
ветственности каждого 
руководителя и сотрудни-
ка, усилении контроля за 
повседневной деятельно-
стью и достижением ко-
нечного результата. 

Вместе с тем, в 2021 году 
обеспечение оператив-

но служебной деятельно-
сти осложнялось продол-
жающейся пандемией, вы-
званной коронавирусной 
инфекцией, и проведени-
ем комплексных мероприя-
тий, направленных на про-
филактику распростране-
ния инфекции.

Криминогенная ситуа-
ция в Ломоносовском рай-
оне характеризовалась 
увеличением числа заре-
гистрированных престу-
плений, при этом наблю-
дается снижение числа за-
регистрированных тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний. Сохранилась поло-
жительная динамика уве-
личения числа раскрытых 
преступлений.

Общая раскрываемость 
преступлений в районе воз-
росла, также увеличилось 
число преступлений рас-
крытых по горячим следам.

Удалось добиться сниже-
ния преступлений, совер-
шенных в общественных 
местах.

По итогам служебной де-
ятельности за прошедший 
год Отдел МВД России по 
Ломоносовскому району 
Ленинградской области по-
лучил положительную оцен-
ку руководства ГУ МВД Рос-
сии по г. Санкт-Петер бургу 
и Ленин градской области. 

Глава Ломоносовского 
района В.М. Иванов и гла-
ва районной администра-
ции А.О. Кондрашов по-
благодарили личный со-
став Отдела за службу по 
охране общественного по-
рядка на территории рай-
она и пообещали всемер-
ное содействие в этой ра-
боте. 

© Ломоносовский районный © Ломоносовский районный 
вестник вестник 

Национальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в Ломоносовском районе
Реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 
системы гражданского и патриотического воспитания учащихся 
общеобразовательных организаций, в том числе через вовлечение 
в деятельность детского объединения «Российское движение 
школьников» (РДШ), посвящен слёт педагогов и школьников, 
состоявшийся 20 января в Центре Детского творчества Ломоносовского 
района Ленинградской области.

трогательным и безупреч-
ным доказательством зна-
чимости участия детей в 
объединении РДШ».

Сегодня ячейки РДШ 
созданы во всех 17 школах 

района, более 1000 детей 
зарегистрированы на фе-
д е р а л ь н о й  п л а т ф о р м е 
движения. И число участ-
ников постоянно увеличи-
вается.

Источник: официальный Источник: официальный 
сайт муниципального сайт муниципального 

образования Ломоносовский образования Ломоносовский 
муниципальный район муниципальный район 

Ленинградской области Ленинградской области 
lomonosovlo.rulomonosovlo.ru

Первое заседание Общественной 
палаты Ломоносовского района 

 20 января в соответствии со статьей 12 
Положения об Общественной палате МО 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район от 22 апреля 2015 
года №25 (с изменениями утвержденными 
решениями Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район от 28 сентября 2016 года 
№47; от 26 августа 2018 года №26) состоялось 
первое заседание Общественной палаты 
МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области третьего состава.

Ремонт Гостилицкого шоссе 
будет продолжен 

В ходе традиционной предновогодней итоговой 
пресс-конференции губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич Дрозденко сообщил, 
что ремонт Гостилицкого шоссе будет продолжен.

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 31 января 2022 года

Районный дневник



Данные ограничения вы-
званы взрывным (более, 
чем вдвое) ростом забо-
леваемости коронавирус-
ной инфекцией. При этом 
основная нагрузка ложит-
ся на амбулаторное звено, 
так как чаще всего заболев-
шим не требуется госпита-
лизация. Стоит отметить, 
что среди заболевших ме-
нее 0,2% привитых, что го-
ворит о высокой эффектив-
ности вакцинации.

Новой редакцией «ан-
тиковидного постановле-
ния» проведение массо-
вых мероприятий, органи-
зованных региональными 
и муниципальными властя-
ми во всех районах, вне за-
висимости от зоны, стро-
го ограничено по числен-
ности – до 50 человек. Для 
всех остальных меропри-
ятий аналогично действу-
ет ограничение до 50 чело-
век, но также потребуется 
уведомление местных орга-

нов власти за 10 дней до его 
проведения. Обязательное 
условие – наличие у всех 
участников мероприятия 
документов, подтвержда-
ющих прохождение пол-
ного курса вакцинации 
от COVID-19 или факт за-
болевания в течение по-
следнего года или отри-
цательный ПЦР-тест.

Бассейны, фитнес-цен-
тры, стоматологические ка-
бинеты, бани при наличии у 
них «ковид-паспорта» могут 
работать при заполняемо-
сти до 50% как в «красной», 
так и в «желтой» зонах. Если 
паспорта коллективного им-
мунитета нет, то у работни-
ков и посетителей этих ор-
ганизаций должны быть до-
кументы, подтверждающие 
прохождение полного кур-
са вакцинации от COVID-19 
или заболевание в послед-
ний год, либо отрицатель-
ный ПЦР-тест, проведенный 
не позднее, чем за 48 часов.

Торжественная реги-
страция брака в отде-
лах ЗАГС разрешается в 
«красной» зоне с участи-
ем до 10 человек, в «жел-
той» – до 15 человек, не 
включая новобрачных и 
сотрудников ЗАГСа, в «зе-
леной» – без ограничений 
по численности.

В «желтой» зоне до 50% 
уменьшена заполняемость 
для объектов досуга, ноч-
ных клубов, дискотек, пе-
редвижных цирков шапито, 
салонов красоты и пред-
приятий общепита. 

Также постановлением 
введена обязательная тер-
мометрия для посетителей 
фитнес-клубов, бассейнов, 
стоматологий, бань, а также 
кинотеатров, цирков шапи-
то, ресторанов и кафе, па-
рикмахерских и салонов 
красоты. Допуск в эти орга-
низации посетителей с при-
знаками ОРВИ и гриппа за-
прещен. 

Усилены требования при 
перевозке пассажиров ав-
томобильным транспор-
том, в том числе на такси. 
У сотрудников обязательно 
наличие документов о вак-
цинации против коронави-
русной инфекции либо пе-
ренесённом заболевании 
вызванном коронавирус-
ной инфекцией; пассажиры 
без защитных масок или ре-
спираторов в транспорт не 
допускаются. Организации-
перевозчики обязаны обе-
спечить регулярное прове-
дение обработки контакт-
ных поверхностей салона 
автобусов в течение рабо-
чей смены.

Как и ранее, для граждан 
в возрасте 60 лет и старше, 
а также страдающих хрони-
ческими заболеваниями, 
установлены часы посеще-
ния продовольственных ма-
газинов, аптек и организа-
ций бытовых услуг – с 9.00 
до 11.00 часов. Исключе-

ние – для вакцинированных 
или переболевших корона-
вирусной инфекцией в тече-
ние последних 12 месяцев.

Руководителям органи-
заций и предпринимателям 
Ленинградской области ре-
комендовано перевести на 
дистанционный режим ра-
боты не менее 30% работ-
ников; в первую очередь на 
«удалёнку» необходимо от-
править не переболевших и 
не вакцинированных, а так-
же людей старше 60 лет и 
страдающих хронически-
ми заболеваниями. Не ме-
нее 30% сотрудников реги-
ональной администрации 
также перейдут на дистан-
ционный режим, аналогич-
ные рекомендации даны и 
муниципальным органам 
власти. 

***
С 28 января вступили в 

силу изменения в поста-
новление правительства 

Ленинградской области 
№573, касающиеся огра-
ничений в оказании меди-
цинской помощи в первич-
ном звене.

Плановая медицинская 
помощь в дневных стаци-
онарах прекращается, за 
исключением химиотера-
пии при онкозаболевани-
ях. Поликлиники работа-
ют в режиме оказания не-
отложной помощи, а также 
по профилю «акушерство 
и гинекология».  Проф-
осмотры запрещены, дис-
пансерное наблюдение 
взрослых и детей продол-
жается только с приме-
нением телемедицинских 
технологий. Исключение 
составляют профосмотры 
малышей первого года 
жизни. 

(По сообщениям (По сообщениям 
пресс-службыпресс-службы

губернатора и правительства губернатора и правительства 
Ленинградской области)Ленинградской области)

I. Если Вы вакцини-
рованы/ревакциниро-
ваны против новой ко-
ронавирусной инфек-
ции COVID-19 менее 
6 месяцев назад или 
переболели новой ко-
ронавирусной инфек-
цией COVID-19 менее 
6 месяцев назад, при 
этом:

 у  Вас положи-
т е л ь н ы й  м а з о к  н а 
SARS-CoV-2 (новая ко-
ронавирусная инфек-
ция COVID-19) и при 
этом нет никаких сим-
птомов заболевания.

 В данной ситуации не 
требуется лечение; мо-
жет быть получен листок 
нетрудоспособности и 
необходима самоизоля-
ция. Рекомендуется кон-
тролировать температу-
ру тела не реже 1 раза в 
сутки.

 у Вас есть симпто-
мы ОРВИ (кашель, на-
сморк, першение или 
боль в горле, одно-
кратное повышение 
температуры не выше 
37,50С), но нет резуль-
тата ПЦР-диагностики 
на SARS-CoV-2 (новая 
коронавирусная инфек-
ция COVID-19);

 Вы НЕ относитесь 
к группе риска:

– Вам меньше 60 лет;
– у Вас отсутствуют 

сопутствующие хро-
нические заболевания 
(сахарный диабет, сер-
дечно-сосудистые за-
болевания, онкологи-
ческие заболевания, 
хронические заболева-
ния почек и печени, им-
мунодефицитные со-
стояния);

– у Вас нет избыточ-
ного веса.

Ваши действия:
– Оставайтесь дома;
– При необходимо-

сти открытия листка не-
трудоспособности или 
справки учащегося по-
звоните в единую службу 
«122» или в амбулаторию 
по месту жительства. 
Л и с т о к  н е т р у д о с п о -

Коронавирус атакует, Ленинградская область принимает ответные меры
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: «удалёнка», обязательные маски у пассажиров в транспорте, ограничения по численности 
участников мероприятий и посетителей кафе и фитнес-клубов и другие анитковидные меры. Внесены изменения в постановление правительства 
Ленинградской области, регламентирующее ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Документ подписан 
губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и вступил в силу с 24 января 2022 года. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения
новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции

собности и справка будут 
оформлены.

– Если Вы проживаете 
не один в квартире/доме, 
по возможности изолируй-
тесь в отдельной комнате, 
избегайте тесных контак-
тов с домочадцами, носите 
маску при выходе из ком-
наты. Маски или респира-
торы должны носить все 
домочадцы.

– Проветривайте поме-
щения (регулярно, 1 раз в 
3 часа).

– Соблюдайте питьевой 
режим (не менее 2 литров в 
сутки при повышенной тем-
пературе тела).

– Измеряйте температуру 
тела не реже 3 раз в сутки.

– При возможности из-
меряйте уровень сатурации 
пульсоксиметром (насы-
щение крови кислородом) 
2 раза в день (нормаль-
ные значения – не ниже 
95 -96%).

 – Возможно использова-
ние противовирусных пре-
паратов, капли или спрей 
в нос (например, содержа-
щие интерферон-альфа), 
беременным только по на-
значению врача.

– При насморке и зало-
женности носа можно ис-
пользовать солевые рас-
творы, в том числе на осно-
ве морской воды.

– При боли в горле мож-
но применять местные 
средства в виде растворов 
для полоскания горла, та-
блеток для рассасывания, 
спреев. Данные препараты 
отпускаются без рецептов 
врача.

– При повышении темпе-
ратуры до 38,00С и выше Вы 
можете принять жаропони-
жающие препараты.

– Вы можете также при-
нимать препараты витами-
на С и витамина D в соот-
ветствии с инструкциями 
по применению.

*Лекарственные препа-
раты применяются в соот-
ветствии с инструкцией, 
при отсутствии противопо-
казаний к их применению.

При ухудшении состо-
яния:

 Если у Вас повыси-
лась температура выше 
38,00С и сохраняется бо-
лее 2-х суток, несмотря 
на прием жаропонижающих 
средств, Вам необходимо 
позвонить в амбулаторию 
по месту жительства или в 
единую службу «122» для 
дистанционной консульта-
ции с медицинским работ-
ником;

 Если появилась одыш-
ка, чувство нехватки воз-
духа, боли за грудиной 
Вам трудно дышать и/или 
уровень сатурации менее 
94-95%, и/или учащение 
дыхания, то необходи-
мо позвонить в единую 
службу «103» для вызова 
скорой помощи.

ВАЖНО: Нельзя 
самостоятельно 
принимать 
антибиотики. 
Антибиотики 
назначаются только 
медицинскими 
работниками и только 
в случае наличия 
показаний.

II. Если Вы вакцини-
рованы/ревакцинирова-
ны против новой коро-
навирусной инфекции 
COVID-19 менее 6 меся-
цев назад или переболе-
ли новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 ме-
нее 6 месяцев назад, при 
этом:

 у Вас положительный 
мазок на SARS-CoV-2 (но-
вая коронавирусная ин-
фекция COVID-19) и от-
сутствуют симптомы за-
болевания;

 Вы относитесь к 
группе риска:

– возраст 60 лет и стар-
ше;

– у Вас есть хрониче-
ские заболевания (сахар-
ный диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, 
онкологические заболе-
вания, хронические за-
болеваниям почек и пе-
чени, иммунодефицит-
ные состояния);

– у Вас есть избыточ-
ный вес.

Ваши действия:
– Оставайтесь дома.
– Если Вы проживаете не 

один в квартире/доме, по 
возможности изолируйтесь 
в отдельной комнате, избе-
гайте тесных контактов с 
домочадцами, носите маску 
при выходе из комнаты, ма-
ски или респираторы долж-
ны носить все домочадцы.

– Проветривайте поме-
щения (регулярно, 1 раз в 
3 часа).

– Соблюдайте питьевой 
режим (не менее 2 литров в 
сутки при повышенной тем-
пературе тела).

– Измеряйте температуру 
тела не реже 3 раз в сутки.

– При возможности из-
меряйте сатурацию пуль-
соксиметром 2 раза в день 
(нормальные показатели 
пульсоксиметрии – не ниже 
95-96%).

 – Возможно использова-
ние противовирусных пре-
паратов, капли или спрей 
в нос (например, содержа-
щие интерферон-альфа), 
беременным только по на-
значению врача.

– При насморке и зало-
женности носа можно ис-
пользовать солевые рас-
творы, в том числе на осно-
ве морской воды.

 – Препараты, которые 
Вам были назначены на ре-
гулярной основе, необходи-
мо продолжать принимать 
в той же дозировке.

– Лечение Вам назначит 
медицинский работник.

*Лекарственные препа-
раты применяются в соот-
ветствии с инструкцией, 
при отсутствии противопо-
казаний к их применению.

При появлении симпто-
мов ОРВИ:

– кашель;
– насморк;
– першение или боль 

в горле;
– повышение температу-

ры выше 38,00С.
Вам необходимо позво-

нить в амбулаторию по ме-
сту жительства или в еди-
ную службу «122» для дис-
танционной консультации с 
медицинским работником.

При появлении:
– одышки (чувство не-

хватки воздуха, учащенное 
дыхание, боль за грудиной) 
и/или снижения уровня са-
турации менее 94-95%;

– повышения темпера-
туры выше 38,00С
необходимо позвонить в 
единую службу «103» для 
вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Нельзя 
самостоятельно 
принимать 
антибиотики. 
Антибиотики могут 
быть назначены 
только медицинским 
работником и только 
в случае наличия 
показаний.

I I I.  Если Вы не вак-
цинированы и не пере-
болели новой корона-
вирусной инфекцией 
COVID-19, то:

– при появлении лю-
бых симптомов ОРВИ 
(кашель, насморк, пер-
шение или боль в горле, 
повышение температуры 
выше 38,00С) и вне зави-
симости от результатов 
ПЦР-диагностики;

 – при положитель-
ном результате теста на 
SARS-CoV-2 (новая ко-
ронавирусная инфекция 
COVID-19) вне зависимо-
сти от симптомов заболе-
вания

Ваши действия:
– Оставайтесь дома.
– Необходимо позво-

н и т ь  в  е д и н у ю  с л у ж б у 
«122» или в амбулаторию 
по месту жительства для 
дистанционной консуль-
тации с медицинским ра-
ботником.

– В случае ухудшения со-
стояния необходимо позво-
нить в службу скорой помо-
щи по номеру «103».

IV. Что делать, если за-
болел ребенок?

Ваши действия:
– Оставить ребенка дома, 

не отправлять в детский сад 
или школу.

– Ни в коем случае не 
заниматься самолече-
нием! Строго выполнять 
рекомендации медицин-
ских работников по диа-
гностике и лечению забо-
левания. 

– Необходимо позво-
нить в единую службу 
«122» или в амбулаторию 
по месту жительства для 
дистанционной консуль-
тации с медицинским ра-
ботником.

– В случае ухудшения 
состояния необходимо 
позвонить в службу ско-
рой помощи по номеру 
«103».

ВАЖНО: Нельзя 
самостоятельно 
лечить ребенка 
антибиотиками! 
Антибиотики 
могут быть 
назначены только 
врачом-педиатром 
и только в случае 
наличия показаний.

* По мере развития за-
болевания и наблюдения 
за течением болезни ре-
комендации могут быть 
скорректированы.

МИНЗДРАВ РОССИ И 
ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ 

ГРАЖДАН:
Используйте защит-

ные маски или респи-
раторы при нахождении 
в закрытых помещени-
ях и контактах с другими 
людьми.

Тщательно и часто 
мойте руки и обрабаты-
вайте их антисептиком.

По возможности ми-
нимизируйте посещения 
мест с большим скопле-
нием людей, а в случае, 
если избежать этого не-
возможно, соблюдайте 
дистанцию 1,5-2 метра.

Эти простые профи-
лактические меры сни-
зят риск заражения.

Также напоминаем 
о необходимости прой-
ти вакцинацию и свое-
временную ревакцина-
цию от коронавируса.
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 Как-то во время экскур-
сии по горе Колокольня одна 
из экскурсантов спросила: 
как же здесь можно было во-
евать – сплошной лес, ниче-
го не видно? В самом деле, 
за 70 послевоенных лет де-
ревья выросли вновь. Но во 
время войны все было по-
иному. 

В ноябре 1943 года в со-
став войск 2-й Ударной ар-
мии прибыла 98-я стрелковая 
дивизия. В редакции дивизи-
онной газеты служил худож-
ник Керенский Василий Ни-
колаевич. В письме жене 25 
декабря 1943 года он пишет: 
«Сегодня заняли землянки на 
высоте с интересным назва-
нием «Колокольня». За две-
рью лес – калека, ободран-
ный, обломанный снаряда-
ми. Из сотни деревьев можно 
отыскать одно-два счастлив-
ца несчастных. Всякому но-
вичку здесь становится жутко 
и тоскливо».

 От Василия Николаевича 
мы узнаем о том, как служили 
и чем занимались во время 
войны художники. 27 сентя-
бря 1943 года он пишет жене: 

Конференция собрала 
музейных и научных работ-
ников, библиотекарей, кра-
еведов, педагогов. К нам 
в музей приехали гости из 
Санкт-Петербурга и рай-
онов Ленинградской об-
ласти. По общему мнению 
участников конференции, 
значение Ораниенбаум-
ского плацдарма в истории 
Великой Отечественной 
войны до сих пор остаёт-
ся недооцененным; многие 

СПРАВКА:
Керенский Василий Николаевич (1915–2004) – скульптор, художник и график. 
В сентябре 1941 года добровольцем ушел на фронт. Служил в артиллерии в составе 
250-й курсантской бригады, затем в 98-й стрелковой дивизии. Воевал на Брянском, 
Воронежском, Ленинградском фронтах, участвовал в снятии блокады Ленинграда 
на Ораниенбаумском плацдарме, в операции «Нева», в освобождении Прибалтики. 
Боевой путь закончил в Германии. Последнее звание – сержант. На фронте 
был топографом, составлял для ведения боя панорамы позиций противника. 
Всю войну В.Н. Керенский прошел с оружием и карандашом в руках. Несколько 
антифашистских рисунков Керенского тиражировали и сбрасывали с самолета 
над вражескими частями и оккупированной территорией. С осени 1943 года 
дополнительно к основной должности был назначен художником-корреспондентом 
газеты «Советский воин» 98-й Ропшинской Краснознаменной стрелковой дивизии. 
Газета выходила один-два раза в неделю, и почти в каждом номере печатались 
рисунки Керенского, отражающие конкретные события из жизни подразделений 
(«Переправа через Даугаву», «Фронтовой концерт»), портреты отличившихся 
в боях воинов, талантливых командиров, медсестер. Награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

(Источник – интернет-сайт Музея Победы )(Источник – интернет-сайт Музея Победы )

Операция «Нева-2» сегодня лучше известна под более поздним 
и поэтическим названием – «Январский гром». Военные историки называют 
её также Красносельско-Ропшинской наступательной операцией советских 
войск, составляющей 1-й Сталинский удар (из последующих десяти) 
по фашистским захватчикам. 

«Я снова вот уже неделю не 
безлюдном наблюдательном 
пункте, снова создаю исто-
рический документ – пей-
зажи территории, захвачен-
ной врагом. Протяжением на 
40-45 километров панорама 
была составлена с наблюда-
тельного пункта, располагав-
шегося вблизи форта Серая 
Лошадь. Вряд ли кто может 
понять, как труден этот ад-

ский труд. Кстати приходится 
мерзнуть, видимость неваж-
ная, приходится максимально 
напрягать, до опухоли, глаза. 
Обстановка медлить не по-
зволяет. Не раз мне приходи-
лось выходить на самый пе-
редний край, к нейтральной 
зоне, чтобы сделать панора-
му территории противника с 
его укреплениями, препят-
ствиями и вооружением.» 

Василию Николаевичу уда-
лось за десять дней сделать 
панораму на 9 километров. 
Приходилось рано утром за-
лезать на высокие деревья и 
спускаться с них только но-
чью. За эту работу Василий 
Николаевич был награжден 
орденом Красной Звезды.

 Затем на эти панорамы на-
носились разграничительные 
линии между наступающими 
дивизиями, полками и бата-
льонами, обозначались про-
ходы в минных полях, четко 

ставились задачи – какой танк 
по какому проходу наступает, 
какими средствами и в какой 
последовательности уничто-
жаются огневые средства на 
переднем крае и в глубине 
обороны противника. После 
этого ежедневно с утра и до 
вечера с командирами раз-
личных уровней проводились 
командно-штабные учения и 
тренировки.

 Именно такая напряжен-
ная работа по подготовке на-
ступления была проведена в 

ноябре-декабре 1943 года и 
в начале января 1944 года в 
войсках 2-й Ударной армии, 
что в итоге позволило ей 
14 января 1944 года начать 
операцию «Нева-2» или «Ян-
варский гром», в результа-
те которой Ленинград, наша 
Ломоносовская земля были 
полностью освобождены от 
фашистской блокады.

Директор Директор 
историко-краеведческого историко-краеведческого 

музея Анатолий ТИУНОВмузея Анатолий ТИУНОВ

Василий Николаевич Керенский – художник, фронтовик

Как готовилась операция «Нева-2»

Ораниенбаумский плацдарм: новое об известном
Знаменитому советскому журналисту, военному корреспонденту, публицисту 
и писателю Илье Эренбургу принадлежат такие слова: «если мы вошли в Берлин, 
то это и потому, что немцы не вошли в Ленинград.» Для всех, чья судьба связана 
с Ломоносовским районом, особенно важна память о героических защитниках 
Ораниенбаумского (или, иначе – Приморского) плацдарма, которые остановили 
мощнейшую гитлеровскую военную машину, а потом, оставаясь в двойном 
блокадном кольце, держали оборону до победного «Январского грома» в 1944 
году. Окружённый врагами не сдающийся участок южного берега Финского 
залива стал для фашистов не только камнем преткновения, но и началом их 
бесславного поражения у Ленинграда. В преддверии Дня воинской славы – 
78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 
в историко-краеведческом музее Ломоносовского муниципального района 
прошла научно-краеведческая конференция «Ораниенбаумский плацдарм: 
подвиг и будни».

страницы его героической 
летописи ещё не открыты. 

«Мы желаем, чтобы эта 
несправедливость была 
устранена», – сказал в сво-
ём выступлении председа-
тель военно-исторического 
общества «Форт Красная 
Горка» Александр Иванович 
Сено трусов. Та же мысль 
прослеживалась и у дру-
гих выступавших, в чис-
ле которых – краевед Оль-
га Фёдоровна Бардышева, 

руководитель Научно-об-
разовательного центра кра-
еведческих исследований 
факультета истории и со-
циальных наук Ленинград-
ского государственного 
университета им. А.С. Пуш-
кина и ответственный ре-
дактор историко-краевед-
ческого альманаха «Бал-
тийский край» Станислав 
Вячеславович Степанов, 
обозреватель журнала «Во-
енные истории» Дмитрий 
Васильевич Митюрин, ди-
ректор историко-краевед-
ческого музея Ломоносов-
ского муниципального рай-
она Анатолий Акимович 
Тиунов. Модератором кон-
ференции стал Арвий Той-
вович Коркка – член Обще-
ственной палаты Ломоно-
совского муниципального 
района и староста деревни 
Карвала.

После насыщенной про-
граммы, представленной в 
районном историко-крае-
ведческом музее (г. Ломо-
носов, ул. Профсоюзная, 7), 
участники конференции со-

участников методист район-
ного историко-краеведче-
ского музея Ольга Никола-
евна Дудорова. 

В том, что администра-
ция Ломоносовского муни-
ципального района готова 
и впредь быть организато-
ром научно-краеведческих 
конференций, посвящён-
ных истории нашего края, 
заверила заместитель гла-
вы районной администра-
ции Наталья Сергеевна Ши-
това в приветственном сло-
ве: «Важно, что инициатива 
исходит от людей нерав-
нодушных, любящих род-
ную землю и посвятивших 

себя исследованию её исто-
рии, – отметила она. – Было 
бы очень хорошо проводить 
такие конференции ежегод-
но, сделать их традиционны-
ми, возможно, меняя места 
и тематику.»

Особую благодарность 
организаторы конференции 
выразили жителю Большой 
Ижоры Виктору Васильеви-
чу Аглоткову за представ-
ленную в музее экспозицию 
предметов военного и граж-
данского быта из личной 
коллекции.

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

вершили поездку с экскур-
сией в «сердце плацдар-
ма» – Форт Красная Горка. 

Основные предложения, 
сформулированные по ито-
гам конференции, – прово-
дить такие встречи ежегод-
но; содействовать сохране-
нию исторической памяти в 
поселениях, устанавливая 
памятные и информацион-
ные знаки; продолжать на-
учно-исследовательскую 
деятельность, просвещая 
молодые поколения, рас-
сказывая о роли Ораниен-
баумского плацдарма в за-
щите Ленинграда. 

«Надеемся, что конферен-
ция станет регулярной», – 
выразила общее мнение 
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27 января первый от-
чёт проходил в Лопухинке, 
второй – на другой день, 
28-го, – в Глобицах. Вто-
рой год подряд, в связи с 
пандемией коронавирус-
ной инфекции, численность 
участников очных собраний 
ограничена, соблюдается 
эпидемический режим, ве-
дётся интерактивная транс-
ляция онлайн в интернете, 
где каждый житель может 
задать свой вопрос, на ко-
торый (разумеется, если он 
относится к полномочиям 
местного уровня) получит 
квалифицированный ответ 
главы администрации. Ча-
сто именно с таких вопро-
сов начинаются большие 
программы действий. И о 
них мы сегодня расскажем. 

Отметим, что на отчёт в 
Лопухинку приехал избран-
ный в 2021 году депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти Станислав Германович 
Еремеев. Присутствовал 
представитель областно-
го правительства – пред-
седатель комитета право-
порядка и безопасности 
Ленинградской области 
Вячеслав Борисович Ряб-
цев; руководство Ломоно-
совского муниципального 
района представлял заме-
ститель главы районной ад-
министрации по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и 
безопасности Алексей Ан-
дреевич Писцов. Открыл от-
чётное собрание глава по-
селения Виталий Вячесла-
вович Шефер.

ЖИЗНЬ 
БЕЗ ДОТАЦИЙ

Лопухинское сельское 
поселение с постоянным 
населением чуть более 
3 тысяч человек встало в 
один ряд с такими «гиганта-
ми» Ломоносовского райо-
на как Виллозское и Аннин-
ское городские поселения, 
прожив 2021 год без дота-
ций. Исполнение бюдже-
та составило 152%, доходы 
превысили 70 млн. рублей. 
Кто-то может сказать, что 
по современным меркам 
это не такая уж впечатля-
ющая сумма. Но, если речь 
о сельской местности, не 
примыкающей к мегаполи-
су, не насыщенной крупны-

Лопухинское сельское поселение:
нет «незначительных» 

вопросов и «неважных» 
деревень

ми предприятиями-нало-
гоплательщиками, цифры 
смотрятся совсем иначе. 
Тем более, что доходы пла-
нировались немногим бо-
лее 46 млн. Недотационный 
местный бюджет позволя-
ет Лопухинскому сельско-
му поселению спокойно и 
стабильно развиваться, са-
мостоятельно решая, в со-
ответствии с пожеланиями 
жителей, на что и в каком 
объёме потратить имею-
щиеся средства. Глава ад-
министрации поселения 
Евгений Николаевич Абаку-
мов именно так и охаракте-
ризовал отчётный период: 
год стабильного развития. 
И поблагодарил за актив-
ную слаженную работу на 
общее благо всех неравно-
душных жителей, коллек-
тив администрации и со-
вет депутатов, подчеркнув, 
что все десять депутатов, 
включая главу поселения, 
работают исключительно 
на общественных началах, 
без зарплаты из местного 
бюджета. 

ДОРОГИ, УЛИЦЫ, 
ТРОПИНКИ

Общая протяжённость 
дорог местного значения в 
Лопухинском сельском по-
селении – более 43 киломе-
тров. И, надо сказать, к на-
стоящему времени не оста-
лось из них ни одной такой, 
которая была бы в неудов-
летворительном состоянии. 
При этом дорожная сеть по-
стоянно растёт: выделяют-
ся участки многодетным се-
мьям, очередникам, строят-
ся новые массивы – всему 
этому хозяйству требуют-
ся нормальные подъезд-
ные пути. А помните, наша 
газета рассказывала об 
«огородной амнистии по-
лопухински»? Это значит, 
что по инициативе жителей 
местная администрация 
при поддержке районных 
служб проделала колос-
сальную работу, чтобы уза-
конить земельные участки, 
выделенные ещё в совет-
ские времена под огоро-
ды. Теперь все они оформ-
лены – в аренду или в соб-
ственность, в соответствии 
с желаниями и возможно-
стями владельца. И это зна-
чит, что садоводы и огород-

ники могут вполне легально 
пользоваться водопрово-
дной водой для полива, да 
и вообще чувствовать себя 
полноправными хозяева-
ми. Люди не раз, в том чис-
ле и через нашу газету, бла-
годарили за то, что впервые 
за много лет получили та-
кую возможность. Местной 
власти удалось распутать 
клубок проблем, связанных 
с неоформленными земля-
ми. И вот в прошлом году к 
узаконенным огородам по-
строили ещё и дороги.

Глава местной админи-
страции перечисляет от-
ремонтированные улицы: 
Мира, Первомайская, Со-
ветская, 2-я Советская в 
Лопухинке – за счёт субси-
дий комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской 
области с софинансирова-
нием из местного бюдже-
та; Полевая в деревне Но-
вая Буря – за счёт участия 
в программе сельских ста-
рост по областному закону 
№147-оз там было уложе-
но отличное асфальтовое 
покрытие. За счёт средств 
местного бюджета был от-
ремонтирован другой уча-
сток Полевой – там щебё-
ночное покрытие. Также из 
местного бюджета финан-
сировался ремонт улиц Мо-
лодёжная, Солнечная, Лу-
говая – эти улицы ведут к 
участкам, бесплатно пре-
доставленным многодет-
ным семьям по областному 
закону. Кроме того, за счёт 
местного бюджета обору-
дованы парковки у детско-
го сада и выполнен ремонт 
торговой площади в Лопу-
хинке. Кстати, наверное, ни 
в одном другом сельском 
поселении нашего района 
вы не встретите такого раз-
нообразия магазинов и тор-
говых точек – как сетевых, 
так и небольших частных; в 
Лопухинке можно выбирать 
и по товарам, и по ценам. 
А местная власть заботит-
ся не только о дорогах, но 
и о пешеходных тропинках, 
чтобы людям было удобно 
и приятно по ним ходить. 
Причем, по убеждению Ев-
гения Николаевича Абаку-
мова, здесь, как и в других 
вопросах жизни поселения, 
не бывает «мелочей». Есть, 
к примеру, родники и в Ло-
пухинке, и в Глобицах – из-

вестно, что вода в них це-
лебная и вкусная, поэтому 
жители и гости привыкли её 
набирать для питья. Мест-
ная администрация поза-
ботилась о том, чтобы обо-
рудовать к этим родникам 
удобные и безопасные спу-
ски, построив лестницы. 

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
ЯРЧЕ

Несмотря на то, что про-
грамма, созданная в рам-
ках национального проек-
та «Жильё и городская сре-
да», изначально названа 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», в 
неё постепенно включа-
ются сельские поселения, 
и Лопухинское – активный 
участник. Чтобы войти в 
программу, нужно соблю-
сти ряд условий, а прежде 
всего – посоветоваться с 
местными жителями в фор-
ме опроса и голосования. 
Первые результаты участия 
в программе – благоустро-
енный двор между домами 
3 и 5 по улице Первомай-
ской, а уже в этом году ад-
министрация готова к на-
чалу работ на следующем 
объекте – пространство 
между домами 9 и 11. 

В целом за счёт уча-
стия в различных госу-
дарственных программах 
Ленинградской области в 
минувшем году поселение 
получило дополнительно 
около 12 млн. рублей. Так, 
например, в рамках реа-
лизации областного зако-
на №3-оз «О содействии 
участию населения в осу-
ществлении местного са-
моуправления в иных фор-
мах на территориях адми-
нистративных центров и 
городских поселков муни-
ципальных образований 
Ленинградской области» за 
счёт областной субсидии, 
местного бюджета и уча-
стия АО Гольф-клуб «Горки» 
была построена спортив-
ная площадка и оборудован 
ограждением детский го-
родок у дома №7 по улице 
Первомайской в Лопухинке. 
Муниципалитет благодарит 
депутата Законодательного 
собрания прежнего созыва 
Павла Алексеевича Лабу-
тина за постоянную заботу 
о деревне Глобицы – в про-
шлом году за счёт выде-
ленных им средств был от-
ремонтирован фасад дома 
культуры, а в 2022 году пла-
нируется построить в Гло-
бицах хоккейную короб-
ку. О строительстве при-
школьного стадиона в этой 
деревне обещал позабо-
титься глава администра-
ции Ломоносовского муни-
ципального района Алексей 
Олегович Кондрашов, и в 
поселении надеются, что в 
уже наступившем году нач-
нётся стройка. Благодаря 
неравнодушному отноше-
нию властей всех уровней 

деревня Глобицы, остав-
шаяся без градообразую-
щего предприятия, обре-
ла новую жизнь: область 
построила ФАП, район со-
хранил школу и детский 
сад, поселение вклады-
вает значительные сред-
ства в реконструкцию дома 
культуры, последователь-
но и ежегодно проводя там 
очередные этапы ремон-
та. А кроме того, за счёт 
участия в госпрограммах 
и собственных средств по-
селения местной админи-
страции удалось отремон-
тировать улицы и проезды, 
установить новые контей-
нерные площадки для сбо-
ра бытовых отходов. 

 В прошлом году в раз-
личных населённых пунктах 
Лопухинского поселения 
было установлено 8 площа-
док для сбора ТКО. Отлично 
поработала местная адми-
нистрация и по реконструк-
ции уличного освещения: 
населённые пункты обо-
рудованы энергосбере-
гающими светильниками; 
одновременно со светом 
пришла и экономия элек-
троэнергии – более чем на 
800 тысяч рублей за год. 
Для безопасности жителей 
в поселении был предпри-
нят ещё ряд мер: установ-
лено 20 камер видеонаблю-
дения, улицы оборудованы 
«лежачими полицейскими», 
чтобы обезопасить пешехо-
дов от лихачей.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
РЕКОРД,

который, правда, не за-
п и ш у т  в  к н и г у  Ги н н е -
са, удалось установить 
в Лопухинском поселе-
нии управляющей компа-
нии «ИЭК-сервис». При-
мечательно, что, когда гла-
ва местной администрации 
называл присутствующих на 
отчёте, после фамилии ди-
ректора управляющей ком-
пании прозвучали аплодис-
менты. Назвать «гостем» 
Марию Ивановну Хруль, 
наверное, было не совсем 
правильно: она настолько 
часто бывает в поселении и 
настолько хорошо знакома 
жителям, что они её счита-
ют вполне своей, местной. 
А ведь несколько лет тому 
назад «ИЭК-сервис» принял 
управление многоквартир-
ными домами в Лопухин-
ском сельском поселении в 
режиме «чрезвычайной си-
туации» – других желающих 
взять на себя такую ношу не 
нашлось. А рекорд года со-
стоит в том, что за отчётный 
период на эту управляющую 
компанию не поступило ни 
одной жалобы! Силами 
«ИЭК-сервис» обеспечива-
ется не только содержание 
жилого фонда и устранение 
неисправностей в домах, но 
и качественный косметиче-
ский ремонт. Очень важно, 
что местная администра-

ция совместно с управля-
ющей компанией проводит 
большую работу по подго-
товке многоквартирных до-
мов к капитальному ремон-
ту. Так, например, в 2021 
году успешно завершён ка-
питальный ремонт фасада 
дома 11 по Первомайской 
улице в Лопухинке и кры-
ши дома 10 по улице Геро-
ев в Глобицах. Отчитываясь 
по этому направлению де-
ятельности, глава местной 
администрации отметил 
общий титанический труд, 
порой неблагодарный: не-
которые дома, крайне нуж-
дающиеся в ремонте, не-
возможно передвинуть в 
программе на более ранние 
сроки только из-за того, что 
собираемость взносов в 
Фонд капитального ремон-
та не достигает положенных 
95%, а это – обязательное 
условие, без выполнения 
которого обращения от по-
селения даже не будут рас-
сматривать. 

ВОПРОСОВ 
«МЕЛКИХ» 

НЕ БЫВАЕТ
– считает Евгений Нико-
лаевич Абакумов, поэтому 
он с максимумом внима-
ния выслушал все замеча-
ния и пожелания, прозву-
чавшие как в зале, так и 
онлайн. Некоторые вопро-
сы не относились к полно-
мочиям местной админи-
страции. Так, например, и 
в Лопухинке, и в Глобицах 
жители терпят неудобства 
из-за отсутствия аптек. Не-
однократные предложения 
от местной администрации 
коммерческим и государ-
ственным организациям 
по этому поводу пока успе-
ха не имели. Евгений Нико-
лаевич надеется, что после 
того, как в Ломоносовском 
районе начнёт работать го-
сударственная фармацев-
тическая компания (а этот 
вопрос сейчас решается), 
откроются аптеки в Лопу-
хинском сельском посе-
лении. Были замечания по 
уборке на дорогах регио-
нального значения – снеж-
ные отвалы образуются 
на тротуарах и автобусных 
остановках; глава обещал 
обратиться по этому пово-
ду в Гатчинское ДРСУ. Впро-
чем, на чистку дорог, отно-
сящихся к поселению, жа-
лоб нет – трактористы по 
договору с местной адми-
нистрацией работают от-
лично.

 Представители Прави-
тельства и Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области дали высокую 
оценку работе местной ад-
министрации, отметив по-
зитивный тон всей встречи 
и конструктивные вопросы 
жителей. 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Вот уже не первый год Лопухинское сельское поселение, как пионер, 
открывает череду отчётов местных администраций: руководители 
муниципалитета не откладывают встречу с жителями, потому что им есть 
что сказать. Но и слушать они тоже умеют – со вниманием к каждому, даже, 
на первый взгляд, «мелкому» вопросу. 
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Ежемесячная денеж-
ная выплата из материн-
ского капитала.

Для семей Санкт-Петер-
бурга, которые подадут за-
явление на выплату в 2022 
году, её размер составит 
12765 руб. 40 коп., для се-
мей Ленинградской обла-
сти – 12398 руб. Напомним, 
что эту выплату могут офор-
мить семьи, в которых, на-
чиная с января 2018 года, 
родился второй ребёнок. 
Для права на выплату еже-
месячный доход на каж-
дого члена семьи в Санкт-
Петербурге не должен пре-
вышать 28689 руб. 20 коп., 
в Ленинградской обла-
сти – 27862 руб. Всего в 
Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области в 2021 
году на ежемесячную вы-
плату из маткапитала было 
подано 10499 заявлений.

Ежемесячная выпла-
та родителю, в одиноч-
ку воспитывающему де-
тей от 8 до 16 лет вклю-
чительно.

Р а з м е р  п о с о б и я  в 
2022 году составляет: в 
Санкт-Пе тер бурге – 6382 
руб. 70 коп., в Ле нин град-
ской области – 6199 руб. 00 
коп. В Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области 
такие выплаты назначены 
16670 родителям.

Выплаты беременным 
женщинам, вставшим на 

учёт в ранние сроки бе-
ременности.

Пособие могут получить 
женщины, вставшие на учёт 
в первые 12 недель бере-
менности. В 2022 году раз-
мер выплаты составляет: в 
Санкт-Петербурге – 7172 
руб. 30 коп., в Ленин град-
ской области – 6965 руб. 50 
коп. В Санкт-Петер бурге и 
Ленин градской области та-
кие выплаты получают поч-
ти 3 тысячи женщин.

При назначении вы-
плат беременным женщи-
нам и родителям детей от 
8 до 16 лет также учиты-
вается доход. Он не дол-
жен превышать прожиточ-
ный минимум на душу на-
селения на каждого члена 

семьи в регионе прожива-
ния: в Санкт-Петербурге – 
не более 13160 руб. 20 
коп., в Ленинградской об-
ласти – 12781 руб. Кро-
ме того, при определении 
права на выплату учитыва-
ется наличие в собствен-
ности у заявителя и чле-
нов его семьи двух и бо-
лее автомобилей и двух и 
более жилых/нежилых по-
мещений. 

В с е  в ы п л а т ы  м о ж н о 
оформить в личном каби-
нете на портале Госуслуг. 
Как правило, никаких до-
кументов предоставлять 
не требуется, за исключе-
нием случаев, когда в се-
мье есть военные или сту-
денты. 

В соответствии с приня-
тыми поправками в феде-
ральное законодательство, 
на ПФР возлагаются новые 
дополнительные функции и 
бюджетные полномочия по 
осуществлению некоторых 
мер социальной поддерж-
ки, которые ранее испол-
няли региональные органы 
соцзащиты и Роструд.

Речь идет о пособиях, вы-
платах, компенсациях для 
пяти категорий россиян:

 неработающим граж-
данам, имеющим детей;

 лицам, подвергшимся 
воздействию радиации;

 реабилитированным 
лицам;

 инвалидам (детям-ин-
валидам), имеющим транс-
портные средства по меди-
цинским показаниям;

 военнослужащим и 
членам их семей, пенсион-
ное обеспечение которых 
осуществляет ПФР.

Так, к примеру, через 
Пенсионный фонд с ново-
го года будут назначать-
ся следующие виды посо-
бий для граждан, имею-
щих детей:

– ежемесячное пособие 
неработающим гражданам 
по уходу за ребёнком до 
1,5 лет;

– пособие по беремен-
ности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликви-
дацией организации;

– единовременное посо-
бие при рождении ребёнка;

– единовременное посо-
бие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью;

– единовременное посо-
бие беременной жене во-
еннослужащего, проходя-
щего военную службу по 
призыву;

– ежемесячное пособие 
на ребёнка военнослужа-
щего, проходящего воен-
ную службу по призыву.

Назначать новые вы-
платы, компенсации и по-
собия Пенсионный фонд 
будет за счёт организа-
ции межведомственного 
взаимодействия; то есть 
гражданам, уже получа-
ющим эти меры соцпод-
держки, не нужно будет 
обращаться в Пенсион-
ный фонд с заявления-
ми. Назначенные выпла-

ты будут производиться 
Пенсионным фондом ав-
томатически на реквизи-
ты, указанные ранее. 

Если же гражданин име-
ет право на эти пособия, но 
ещё не воспользовался им, 
то с 1 января 2022 года ему 
необходимо обратиться в 
клиентскую службу ПФР 
или офис МФЦ по месту 
жительства.

В рамках подготовки к 
осуществлению данных 
полномочий в субъектах 
Российской Федерации 
проведена масштабная 
работа: на местах созда-
ны рабочие группы с уча-
стием региональных ми-
нистерств социальной 
защиты населения, про-
анализирован перечень 
передаваемых мер, пред-
варительно согласованы 
проекты типовых форм со-
глашений об информаци-
онном взаимодействии и 
реестров передачи све-
дений. Разработаны стан-
дарты предоставления 
мер социальной защиты 
(поддержки) для специа-
листов клиентских служб 

ПФР на основе утверж-
дённых паспортов. Про-
думана схема проведения 
документов как в клиент-
ской службе ПФР, так и в 
МФЦ. Региональные орга-
ны соцзащиты предоста-
вили в ПФР сведения о ли-
цах, являющихся получа-
телями передаваемых мер 
соцподдержки.

Новые дополнитель-
ные функции и бюджетные 
полномочия Пенсионно-
го фонда по осуществле-
нию ряда мер социальной 
поддержки позволят оп-
тимизировать процессы 
осуществления социаль-
ных выплат. В результа-
те в России будет внедрён 
единообразный подход к 
реализации мер соцпод-
держки, что также позво-
лит повысить качество их 
предоставления.

Получить ответы на во-
просы об отдельных ме-
р а х  п о д д е р ж к и  м о ж -
но по телефону Единого 
контакт-центра взаимо-
действия с гражданами 
8-800-600-0000 (звонок 
бесплатный).

Семьи с детьми
1. Единовременное посо-

бие по беременности и родам
2. Единовременное посо-

бие при рождении ребенка
3. Единовременное посо-

бие при усыновлении ребенка
4. Ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком до 1,5 лет
5. Единовременное посо-

бие беременной жене воен-
нослужащего по призыву

6. Ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужаще-
го по призыву

Военные и их семьи
1. Компенсация комму-

нальных платежей
2. Единовременная ком-

пенсация на ремонт дома
3. Ежегодная выплата на 

летний оздоровительный от-
дых ребенка

4. Ежемесячное пособие 
на ребенка

5. Ежемесячная компен-
сация инвалидам по воен-
ной травме

Граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации

1. Компенсации постра-
давшим вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС

2. Ежемесячная компенса-
ция за проживание или ра-
боту в зонах радиоактивного 
загрязнения

3. Ежегодное вознаграж-
дение за работу в зонах ра-
диоактивного загрязнения

4. Ежемесячная компен-
сация в возмещение вреда 
здоровью инвалидам

5. Ежемесячная компенса-
ция в возмещение вреда здо-
ровью нетрудоспособным

6. Единовременная выпла-
та к дополнительному отпу-
ску и компенсация оздоро-
вительных процедур

7. Ежемесячное пособие 
по безработице

8. Сохранение среднего 
заработка

9. Ежемесячное пособие 
на детей до 3 лет

10. Ежемесячная компен-
сация расходов на продукты 
питания

11. Ежемесячная компен-
сация на питание детей

12. Ежемесячная компен-
сация на молочное питание 
детей до 3 лет

13. Единовременная вы-
плата и компенсация расхо-
дов при п ереселении из ра-
диоактивных зон

14. Единовременная ком-
пенсация утраченного иму-
щества

15. Ежемесячная компен-
сация по потере кормильца

16. Пособие на погребе-
ние

17. Единовременная вы-
плата по потере кормильца

Реабилитированным 
жертвам политических ре-
прессий: 

1. Денежная компенсация 
реабилитированным жерт-
вам политических репрес-
сий СССР за время, прове-
денное в местах лишения 
свободы или психиатриче-
ских учреждениях, а также 
компенсация конфискован-
ного имущества.

Инвалидам, имеющим 
транспорт

1. Компенсация ОСАГО

До конца января 2022 
г о д а  О тд е л е н и е  П Ф Р 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
производит выплату мер 
социальной поддержки, 
принятых с начала 2022 
года от органов социаль-
ной защиты населения, на 
сумму более 205 млн руб. 
для 34 тыс. получателей. 
Выплата осуществляет-
ся через Почту России и 
кредитные организации. 
Граждане, получающие 
пособия в кредитных ор-
ганизациях (банках), по-
собия за январь 2022 года 
уже получили. Почта Рос-
сии доставляет пособия 
по утверждённому графи-
ку; уточнить дату достав-

ки пособий можно в сво-
ём отделении почтовой 
связи.

ВАЖНО! Выплата посо-
бий за январь 2022 года 
ДОСРОЧНАЯ. Порядок вы-
плат предусматривает пе-
речисление средств с 1 по 
25 число месяца, следую-
щего за месяцем, за кото-
рый выплачивается посо-
бие, т.е. Пенсионный фонд 
должен был начать пере-
числять за январь 2022 
году в феврале, за февраль 
2022 года в марте, за март 
2022 года в апреле.

В феврале за январь 
2022 года деньги поступят 
только по новым назначе-
ниям тем гражданам, ко-
торые оформят выплаты в 

январе и феврале Выпла-
ту за февраль 2022 года 
граждане получат в пер-
вых числах марта. Начи-
ная с марта перечисление 
средств вернется к стан-
дартному графику, со-
гласно которому пособия 
за предыдущий месяц вы-
плачиваются в новом ме-
сяце.

Например: Екатерина 
Иванова, неработающая 
мама из г. Выборг, полу-
чает пособие на ребёнка 
до 1 года 6 месяцев в от-
делении почтовой связи 
каждый месяц 3-го чис-
ла. За январь 2022 года 
это пособие она должна 
была получить 3 февраля, 
но получила ДОСРОЧНО в 

январе по утверждённо-
му Почтой России графи-
ку. Далее за февраль 2022 
года эту выплату Екатери-
на Иванова получит в мар-
те, в обычные сроки, 3-го 
числа.

Напомним, что получить 
информацию по вопросам 
назначения выплат, пере-
данных Пенсионному фон-
ду из органов социальной 
защиты населения, мож-
но на сайте ПФР, по те-
лефону Единого контакт-
центра 8-800-6000-000, а 
также в официальных ак-
каунтах Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в 
Фейсбуке, Твиттере, Вкон-
такте, Одноклассниках.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат в феврале 2022 года

 через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 3 февраля
4 – 5 4 февраля
6 – 7 5 февраля

8 8 февраля
9 9 февраля

10 10 февраля
11 – 12 11 февраля
13 – 14 12 февраля

15 15 февраля
16 16 февраля
17 17 февраля

18 – 19 18 февраля
20 – 21 19 февраля

Выплата не полученных пенсий по графику осущест-
вляется по 21 февраля 2022 года.

Выплата по дополнительному массиву – 15 февра-
ля 2022 года.

Через кредитные организации,
с которыми Отделением заключены 

договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат, 

производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации:

все кредитные 
организации 

(дополнительные 
массивы

кредитные 
организации

ПАО 
Сбербанк

Наименование 
района

07.02.2022

14.02.2022

21.02.2022

28.02.2022

16.02.2022

17.02.2022

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

18.02.2022

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

С 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области изменились 

прожиточные минимумы
С 1 января 2022 года изменились прожиточные минимумы для различных категорий граждан. В связи 
с этим увеличились размеры выплат семьям с детьми.

Перечень отдельных мер 
социальной поддержки, которые будут 

осуществляться органами 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
с 1 января 2022 года

Пенсионный фонд расширяет перечень 
предоставляемых мер соцподдержки

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет предоставлять россиянам ряд выплат, 
компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты 
и Роструд.

Как будут выплачивать пособия, переданные в ПФР 
от органов социальной защиты населения

Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает и выплачивает меры поддержки 
(ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты населения), которые получают 
5 категорий граждан: неработающие граждане, имеющие детей; лица, подвергшиеся воздействию 
радиации; реабилитированные лица; инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства 
по медицинским показаниям; военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляет ПФР.
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Пенсионный фонд России информирует



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

МО ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Отчетное собрание по итогам социально-экономического развития
 муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

 муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

за 2021 год и задачах на 2022 год
состоится 11 февраля в 18 часов в Доме культуры д. Гостилицы.

Будет организована онлайн-трансляция отчетного собрания
 в сети интернет по адресу: https://vk.com/club196616596

ПОВЕСТКА 
1. Отчет о результатах деятельности главы муниципального образования Гости-

лицкое сельское поселение за 2021 год.

2. Отчет о результатах деятельности главы администрации, деятельности ад-
министрации муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 
2021 год.

Совет депутатов МО Гостилицкое СПСовет депутатов МО Гостилицкое СП
Администрация МО Гостилицкое СПАдминистрация МО Гостилицкое СП

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификацион-
ного 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 телефон: +7-911-210-85-23, 

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

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0626005:33, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское сельское поселение», Ассоциация Инициатива, микрорайон «Б», 
квартал 19-ИС, участок 329, выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Миронов Алексей Владимирович, 
зарегистрированный: Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.20, кв.211, тел.: 
8-921-909-75-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «03» 
марта 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «31» января 2022 г по «03» марта 2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» января 2022г по 
«03» марта 2022г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ расположены: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Виллозское сельское поселение», Ассоциация Инициатива, ми-
крорайон Б, квартал 19-ИС, участок 330, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», Ассоциация Инициатива, микрорай-
он Б, квартал 19-ИС, участок 327; земельные участки, расположенные в границах 
кадастрового квартала 47:0626005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной № квалификацион-
ного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоно-
совский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 24. Адрес электронной 
почты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1226001:28, рас-
положенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сель-
ское поселение», СНТ «Котлин» КМОЛЗ, уч. № 20, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пищугин Андрей Олегович, зарегистри-
рованный: Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Горбунки, дом 23, кварти-
ра 22, тел.: 8-964-343-57-94

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «03» марта 
2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с «31» января 2022г по «03» марта 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «31» января 2022г по «03» марта 2022 г., 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала 
47:14:1226002; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское 
сельское поселение», СНТ «Котлин» КМОЛЗ, уч. № 19.

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 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификацион-
ного аттестата № 47-15-0764 от 17.07.2015 г. Почтовый адрес: 198412, СПб, гор. 
Ломоносов, ул. Рубакина, дом 2/5, оф. 210. Адрес электронной почты: jshl@mail.ru. 
Контактный телефон: 8-921-756-35-55. № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28523. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0204001:1,
расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный рай-

он, Пениковское сельское поселение, деревня Пеники, тер. Энергетик, уч. 21, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бабин Сергей Васильевич, зареги-
стрированный: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 79, корп.1, кв. 589, тел.: 
8-911-742-73-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «01» 
марта 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «01» февраля 2022 г. по «01» марта 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» феваля 2022г по 
«01» марта 2022 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, офис 210

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Пениковское сель-
ское поселение, деревня Пеники, тер. Энергетик, уч. 29 (Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Пениковское сельское поселение дерев-
ня Пеники, уч. 29)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Долженковой Ольгой Владимировной, почтовый 
адрес: 192076, г. Санкт-Петербург, Советский пр., д. 39, корп.1, кв. 208, адрес 
электронной почты: d_olehka_v@mail.ru, контактный телефон: +79119081732, N 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 31863, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N 47:14:1502001:3685, расположен: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, пос. Б.Ижора, ул. Зеленая, дом 5, номер кадастро-
вого квартала: 47:14:1502002.

Заказчиком кадастровых работ является Шанская Юлия Борисовна, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, дом 30, корп. 1, кв. 95, 
контактный телефон: +79214363854. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Б. Ижора, 
ул. Зеленая, дом 5 «02» марта 2022 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
194356, г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина дом 11, корпус 2, литера А, пом 1-Н. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «31» января 2022 г. по «27» февраля 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» января  2022 г. по 
«27» февраля 2022 г., по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина дом 11, 
корпус 2, литера А, пом 1-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

пос. Б.Ижора, ул. Зеленая дом 5, номер кадастрового квартала: 47:14:1502002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Долженковой Ольгой Владимировной, почтовый 
адрес: 192076, г. Санкт-Петербург, Советский пр., д. 39, корп.1, кв. 208, адрес 
электронной почты: d_olehka_v@mail.ru, контактный телефон: +79119081732, N 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 31863, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N 47:14:0000000:40420, расположен: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, пос. Б.Ижора, ул. Зеленая, дом 5, номер кадастро-
вого квартала: 47:14:1502002.

Заказчиком кадастровых работ является Шанская Юлия Борисовна, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, дом 30, корп. 1, кв. 95, контакт-
ный телефон: +79214363854. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Б. Ижора, ул. Зеленая, 
дом 5 «02» марта 2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина дом 11, корпус 2, литера А, пом 1-Н. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «31» января 2022 г. по «27» февраля 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются «31» января  2022 г. 
по «27» февраля 2022 г., по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина дом 
11, корпус 2, литера А, пом 1-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

пос. Б.Ижора, ул. Зеленая дом 5, номер кадастрового квартала: 47:14:1502002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Официально



Продается дом в Псковской области, 
Стругокрасненский район, д. Лазуни, 220 км до СПб

Дом 1985 г.п., бревенчатый 6*6м, сухой, крепкий, фунда-
мент ленточный, кровля шифер, погреб кирпичный, кирпич-
ная печь-плита, полы ровные из досок, электричество, высо-
кий чердак (без внутренней отделки). В доме две комнаты. 

Имеются дополнительные комплекты вторых рам на все 
окна, дверные коробки и двери. 

Участок 14 соток. На участке – 7 яблонь (антоновка), сли-
вы, кусты черной и красной смородины, крыжовник. 

Деревня в 10-ти км от шоссе Лудони-Порхов по хорошей 
грунтовой дороге (регулярно ровняется грейдером), сосе-
ди проживают постоянно, есть фермеры (продают молоч-
ные 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. Достопримечательность – восстановленный монастырь 
«Никандрова пустынь».

Прекрасная природа, тихая местность. 
Один собственник. Документы оформлены на дом и землю, межевание проведено. 500 т.р., возмож-

на ипотека.

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

В связи с открытием производства мороженного 
в Разбегаево, мы объявляем набор сотрудников на вакансии:

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА

ОПЕРАТОР ЛИНИИ

ГРУЗЧИК

КЛАДОВЩИК

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР

 График 5/2 по 8 часов.

 Белая зарплата (обсуждается с кандидатом).

Всем заинтересовавшимся звонить по тел. 
89218689525 Денис Сергеевич

КУПЛЮ 
ДОМ, 

ДАЧУ, 

УЧАСТОК

89119096926 

ЮЛИЯ

ВАКАНСИИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГДК

КОНЦЕРТ 
В ЛОМОНОСОВСКОМ 

ГОРОДСКОМ 
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

Андрей Косинский – известный певец 
и композитор, его песни исполняют звёзды 
эстрады: Валерий Леонтьев, Лайма Вайку-
ле, дуэт «Непара», Алёна Апина, Татьяна Бу-
ланова, группа A’Studio и другие. Но по сло-
вам Михаила Боярского, лучший исполни-
тель песен Косинского – сам Косинский. 
«Ах, золотые купола», «Корюшка», «Морская 
душа» – эти песни стали «визитной карточ-
кой» автора. 

Проект, рождённый в нашей 
Ломоносовской больнице, – 
«Создание Центра охраны 
репродуктивного здоровья 
подростков в условиях сельской 
территории» – признан 
Министерством Здравоохранения 
России лучшей практикой 
реализации национального проекта 
«Здравоохранение» по итогам 2021 
года.

На старте создания Центра пер-
вым СМИ, рассказавшим об этом, ста-
ла наша газета «Ломоносовский рай-
онный вестник». Статья «Быть здоро-
вым – это классно!» была опубликована 
как в печатном, так и в электронном из-
дании. Суть проекта наших врачей-спе-
циалистов состоит в том, чтобы со всей 
серьёзностью заняться здоровьем под-
растающей смены – иначе кто же ста-
нет строить будущее нашей Родины?! 
Идея авторов концепции Центра – глав-
ного врача Ломоносовской межрайонной 
больницы Андрея Андреевича Воробье-
ва и его заместителя по педиатрической 
службе Натальи Олеговны Яценко – со-
стоит в том, чтобы здоровый образ жиз-
ни был воспринят как норма жизни с дет-
ства, а забота о своём здоровье стала 
не просто обязанностью каждого юно-
го гражданина, но и интересным, увле-
кательным делом. Для этого объедини-
лись врачи и педагоги, их поддержали 
молодые волонтёры. Общими силами в 
школах проводили уроки и квесты, вклю-
чая в сферу своей деятельности не толь-
ко детей, но и родителей. 

Как сообщила «Ломоносовскому рай-
онному вестнику» заместитель главно-
го врача Ломоносовской межрайонной 
больницы Наталья Олеговна Яценко, за 
год занятия, семинары и лекции по куль-
туре здоровья и профилактике нару-
шений репродуктивного здоровья под-
ростков были проведены специалиста-
ми Центра для более чем полутора тысяч 
человек – школьников, родителей, педа-
гогов. Профилактические осмотры ре-
бят проводились в виде интерактивных 
квестов.

Авторы проекта выбрали и яркий нео-
бычный талисман: им стал кот Апельсин. 
Он вместе со специалистами путеше-
ствует из школы в школу, своей улыбкой 
принося удачу и хорошее настроение.

Замечательно, что родным домом 
Апельсина стало здание полностью от-
ремонтированного – фактически, полу-

чившего вторую жизнь –педиатрическо-
го отделения Ломоносовской межрай-
онной больницы: оно стало «базой» для 
Центра репродуктивного здоровья под-
ростков. 

Высоко оценив проект на федераль-
ном уровне, Министерство здравоохра-
нения рекомендовало применять опыт, 
наработанный в Ломоносовском районе, 
и в других субъектах Российской Феде-
рации. 

«Подростки, живущие в сельской мест-
ности, действительно ощущают нехват-
ку достоверной информации по интере-
сующим их вопросам. Согласно данным 
анкетирования, 64% ребят обсужда-
ют проблемы репродуктивного здоро-
вья с друзьями, 18,3% – с родителями, а 
8,1% вообще не готовы ни с кем делить-
ся. Наш «Кот Апельсин» и замечательные 
доктора проекта помогают детям снять 
страх перед этой темой и получить дей-
ствительно экспертную информацию 
и медицинскую помощь», – так считает 
начальник отдела организации медицин-
ской помощи женщинам и детям комите-
та по здравоохранению Ленинградской 
области Светлана Юрьевна Николаева. 

На снимке: заместитель главного врача На снимке: заместитель главного врача 
Ломоносовской МБ по педиатрической Ломоносовской МБ по педиатрической 

службе Н.О. Яценко с котом Апельсиномслужбе Н.О. Яценко с котом Апельсином
© Ломоносовский районный вестник© Ломоносовский районный вестник

Из Ломоносовского района – 
с Апельсином:

лучшая практика национального 
проекта «Здравоохранение»
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