
Третье воскресенье марта – День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

«Жилищно-коммуналь-
ный комплекс Ленобласти 
работает как хорошие часы, 
и объём работы с каждым 
годом растет, – подчеркнул 
Александр Юрьевич Дроз-
денко. – Спасибо всем тем, 
кто делает наши дома те-
плыми и уютными, улицы – 
светлыми и чистыми, парки 
и набережные – комфортны-
ми и благоустроенными.»

Работникам ЖКХ Ленин-
градской области были 
вручены грамоты и благо-
дарности Минстроя Рос-
сии, Губернатора, Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области. 
Для виновников торже-
ства прозвучал концерт 
Симфонического оркестра 
Ленинградской области. 
Председатель комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 
области Александр Михай-
лович Тимков не только про-
изнёс поздравительную 
речь, но и вместе с орке-
стром исполнил на форте-
пиано сюиту «Время, впе-
ред!» композитора Георгия 
Свиридова.

В плеяде награждённых 
были два представителя Ло-
моносовского муниципаль-
ного района: генеральный 
директор общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Управляющая компания 

 Общее количество многоквартирных жилых домов на территории муниципального 
района составляет – 559.

  В 2022 году в Краткосрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов было включено 35 многоквар-
тирных домов: 28 домов – проектно-изыскательские работы, 7 домов – строительно-мон-
тажные работы на сумму 107,8 млн. рублей.

 На 2023 год в Краткосрочный план включены 64 дома: 32 дома – проектно-изыска-
тельские работы, 32 дома – строительно-монтажные работы на сумму 237 млн. рублей.

 На территории Ломоносовского муниципального района расположены 34 котель-
ных, 34 водозабора, 26 водопроводных насосных станций, 11 канализационных очист-
ных сооружений, 28 канализационных насосных станций и более 700 км инженерных 
сетей. 

«Ломоносовский район один из самых 
быстрорастущих в Ленинградской области, 
поэтому отрадно, что его развитие прохо-
дит комплексно и стабильно. Об этом го-
ворят и параметры бюджета: план посту-
плений по неналоговым доходам перевы-
полнен на 20 %, что служит залогом для 
дальнейшего роста. Уверен, что такого ре-
зультата удалось достичь благодаря гра-
мотному градостроительному подходу, ко-
торый выработан при участии администра-
ции Ленинградской области», – отметил 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области Евгений Баранов-
ский по итогам отчета главы муниципаль-
ной администрации. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Больше 500 работников сферы жилищно-коммунального хозяйства в Ломоносовском районе создают и поддерживают тепло и уют в  многоквартирных 

и частных домах, на предприятиях и в социальных учреждениях, обеспечивают комфортное проживание для жителей нашего района. 
Ваша работа всегда на виду и требует самоотдачи и терпения. Особенно сейчас, в зимний и весенний периоды, когда многим приходится работать 

практически в круглосуточном режиме и справляться со снегом, его последствиями, приводить в порядок территории, решать локальные проблемы, 
следить за состоянием домов и за тем, чтобы не было сбоев в обеспечении деревень и посёлков ресурсами. 

Фронт вашей повседневной работы растет день ото дня. Благодарим вас за то, что грамотно расставляете приоритеты и всегда решаете 
поставленные перед вами задачи. 

Особая признательность ветеранам коммунального труда! Вы – пример для нового поколения тружеников жилищно-коммунальной сферы.
От всей души благодарим всех вас за нелёгкий труд и хотим пожелать спокойных дежурств, эффективной и плодотворной работы, доброго здоровья 

и благополучия! С праздником!

Глава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВГлава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВ

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

Регион чествует работников жилищно-коммунальной сферы
22 марта, в честь профессионального праздника – Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства – состоялось 
торжественное собрание во Дворце искусств Ленинградской области. Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, депутаты 
Законодательного собрания, представители отраслевых ведомств поздравили сотрудников жилищно-коммунального хозяйства региона и вручили им награды.

«Кипень» Владимир Ильич 
Рогов, которому была вру-
чена Почётная грамота Гу-
бернатора Ленинградской 
области, и главный специ-
алист-экономист управле-
ния коммунального хозяй-
ства, благоустройства и 
жилищной политики адми-
нистрации Ломоносовского 
района Татьяна Владими-
ровна Потанина, награж-
дённая Благодарностью За-
конодательного собрания 
Ленинградской области.

***
В Ломоносовском районе 

в связи с профессиональ-
ным праздником также были 
отмечены лучшие работни-
ки жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Согласно Постановлению 
Главы Ломоносовского му-
ниципального района, за 
многолетний добросовест-
ный труд Почётной грамотой 
награждены:

– Александр Игоревич Ва-
сильев, машинист насосных 
установок ООО «Лемэк»;

– Сергей Викторович Дер-
гачёв, электромонтёр МУП 
«Низино»;

– Алексей Владимиро-
вич Исаев, старший опера-
тор котельной ООО «Пром-
энерго»;

– Игорь Валериевич Ми-
щенко, генеральный ди-

ректор ООО «Управляющая 
компания «Развитие»;

– Екатерина Викторов-
на Пулина, главный специ-
алист абонентского отдела 
Территориального управле-
ния Ломоносовского рай-
она АО «Единый информа-
ционно-расчётный центр 
Ленинградской области»;

– Юрий Алексеевич Саха-
ров, оператор хлораторной 
установки МУП «Управление 
жилищно-коммунальным хо-
зяйством» МО Виллозское 
городское поселение;

– Дмитрий Дмитриевич 
Сорокин, слесарь аварий-
но-восстановительных ра-
бот ООО «Лемэк»;

– Степан Фёдорович Фе-
досов, электросварщик 6-го 
разряда АО «Инженерно-
энергетический комплекс;

– Мария Ивановна Хруль, 
генеральный директор ООО 
«ИЭК-сервис».

Благодарность Главы Ло-
моносовского муниципаль-
ного района объявлена:

– Зинаиде Леонидовне 
Комалтдиновой, специа-
листу абонентского отдела 
Территориального управле-
ния Ломоносовского рай-
она АО «Единый информа-
ционно-расчётный центр 
Ленинградской области»;

– Александру Леонидови-
чу Кузьмину, мастеру участ-
ка ООО «ИЭК-сервис»;

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области С.И. Алиев 
вручает Благодарность главному 
специалисту-экономисту Управления 
коммунального хозяйства, 
благоустройства и жилищной политики 
Ломоносовского района Т.В. Потаниной

Губернатор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко вручает Почётную грамоту 
генеральному директору ООО «Управляющая 
компания «Кипень» В.И. Рогову

– Веронике Викторовне 
Макаровой, начальнику або-
нентского отдела МУП «Ни-
зино»;

– Юрию Петровичу Михай-
лову, электромонтёру по ре-

монту и обслуживанию обо-
рудования ООО «Лисма»;

– Александру Александро-
вичу Подольскому, машинисту 
экскаватора МУП «Управле-
ние жилищно-коммунальным 

хозяйством» МО Виллозское 
городское поселение;

– Сергею Анатольеви-
чу Смирнову, слесарю-сан-
технику ООО «Управляющая 
компания «Развитие». 

 ЖКХ района – короткой строкой
В настоящее время услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда 
в Ломоносовском муниципальном районе предоставляют 24 управляющие 
компании. 

Доклад главы администрации Доклад главы администрации 
Ломоносовского района Ломоносовского района 

Алексея Кондрашова жителям Алексея Кондрашова жителям 
района – на 3-й странице.района – на 3-й странице.
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Некоторые наши земля-
ки высказались по этому 
поводу и слова подкрепи-
ли делом.

«Позиция международ-
ных коллег не ясна ни мне, 
ни одному другому россия-
нину, – считает первый за-
меститель главы админи-
страции Ломоносовского 
муниципального района Ро-
ман Олегович Дерендяев. – 

В случае чего я могу за 12 
секунд разобрать АК (авто-
мат Калашникова – прим. 
ред.), а за 24 секунды со-
брать. Вчера на спартакиаде 
я проверил на практике, что 
готов постоять за Родину, за 
Президента, за семью.»

18 марта в Ломоносов-
ском районе, на базе спор-
тивно-стрелкового клуба 
«Русское оружие» в Виллоз-
ском городском поселении, 
прошла первая военно-па-
триотическая спартакиада 
муниципальных служащих 
Ленинградской области, 
организаторами которой 
стали областной комитет 
правопорядка и безопасно-
сти совместно с областным 
комитетом по физической 
культуре и спорту. Приеха-
ли участники из всех муни-
ципальных районов. Ломо-
носовский район представ-
ляла команда, в составе 
которой был глава района 
Виктор Михайлович Иванов 
и первый заместитель гла-

17 марта члены Обще-
ственной палаты Ломоно-
совского района собрались 
на очередное заседание. И 
первым вопросом заслуша-
ли информацию предста-
вителя Отдела МВД России 
по Ломоносовскому району 
о работе участковых упол-
номоченных полиции в по-
селениях. Заместитель на-
чальника 114 отдела поли-
ции подполковник полиции 
Сергей Михайлович Самой-
ленко сообщил об основных 
направлениях деятельности 
районной службы участко-
вых уполномоченных поли-
ции, отметив, что наиболее 
проблемными сегодня яв-
ляются быстро растущие по-
селения – Аннинское и Вил-
лозское. На них, в отличие от 
других поселений, приходит-
ся по 2 участковых. Но этого 
явно мало для таких факти-
чески городских жилых мас-
сивов. Затем приглашён-
ный руководитель выслу-
шал и ответил на вопросы 
членов Общественной пала-
ты. Представитель Виллоз-
ского городского поселе-

Председатель Ленинград-
ского областного отделения 
«Союз женщин России» Татьяна 
Толстова рассказала о социаль-
ных проектах, которые реализу-
ются в Ленинградской области, 
о планах на 2023 год и о жен-
ском движении партии «Единая 
Россия», об основных задачах и 
направлениях работы.

Председатель районно-
го Женсовета Лариса Волко-
ва выступила с докладом об 
итогах работы женского со-
общества за 2022 год и пер-
спективах развития.

Членов совета награ-
дили благодарственны-
ми письмами за активную 
жизненную позицию, вы-

сокий профессионализм 
и личный вклад в разви-
тие женского движения в 
Ломоносовском районе 
Ленинградской области.

Информация официального Информация официального 
сайта Ломоносовского сайта Ломоносовского 

муниципального района муниципального района 
lomonosovlo.rulomonosovlo.ru

Наш ответ МУСу
В последние дни мы узнали аббревиатуру, о которой большинство из нас раньше и не слыхало, 
в результате абсурдного, но всемирно обсуждаемого демарша так называемого «Международного 
уголовного суда» (сокращённо – МУС), который выписал так называемый «ордер» на арест Президента 
России. 

вы районной администра-
ции Роман Олегович Де-
рендяев. 

Участники должны были 
пройти ряд испытаний, сре-
ди которых бросок гранаты 
на дальность и точность, 
стрельба из пистолета «Ви-
кинг» на 15 метров – 5 за-
чётных и 3 пробных, раз-
борка и сборка автомата 
Калашникова, надевание 
противогаза на время и 
эстафета.

«Мы работали одним 
сплоченным коллективом. 
Мужская взаимовыручка, 
помощь, поддержка, согла-
сованные действия – всё 
это очень важно, и в рабо-
те, и в спорте и вообще в 
обычной жизни для каж-
дого мужчины», – отметил 
Виктор Михайлович Иванов. 

Пока шли испытания, во-
енный комиссариат Ломо-
носовского района развер-
нул мобильный пункт для 
заключения с граждана-
ми контрактов о прохожде-
нии краткосрочной военной 
службы. 

«Заключить контракт мо-
гут граждане от 18 до 60 
лет, самое главное требова-
ние, у кандидатов не долж-
но быть проблем со здоро-
вьем. Со всеми желающими 
мы провели консультации и 
рассказали об условиях. 
Нашим ребятам на линии 
фронта необходима под-

держка, и мы ждем всех, 
кто готов помочь бойцам 
специальной военной опе-
рации, показать свои навы-
ки не только в мирной жиз-
ни на соревнованиях, но и 
в реальных боевых услови-
ях», – рассказали предста-
вители военкомата.

По итогам состязаний 
наш Ломоносовский рай-
он завоевал первое место. 
Причём победителями ста-
ли участники нашей кома-
нды и в личных зачётах. На 
втором месте – выборжане, 
а третье заняли наши сосе-
ди – Волосовский район.

***
В тот же день, 18 марта, 

в Ломоносовском районе 
прошёл большой празднич-
ный концерт, посвящённый 
Дню воссоединения Крыма 
с Россией. Он состоялся в 
культурно-спортивном ком-
плексе деревни Оржицы. 

В концерте приняли уча-
стие лучшие творческие 
коллективы и солисты Ло-
моносовского районного 
Дворца культуры «Горбун-
ки» и Оржицкого сельского 
поселения. 

Глава администрации Ло-
моносовского муниципаль-
ного района Алексей Олего-
вич Кондрашов поздравил 
земляков с судьбоносным 
событием в истории нашей 
Родины. 

«Сегодня с дочкой смо-
трели вечерний концерт, 
посвященный Дню воссо-
единения Крыма с Росси-
ей, событию, которое на-
всегда останется в нашей 
истории, в моём сердце и 
сердцах всех жителей на-
шей страны, – написал 
Алексей Олегович в своём 
телеграм-канале. – Влади-
мир Путин назвал однаж-
ды Крым центром форми-
рования духовного един-
ства России, но сегодня 
это не просто центр духов-
ного единства, это место, 
которое является симво-
лом восстановления исто-
рической справедливости. 
Справедливости, которой 
сегодня мы добиваемся и 
на фронтах специальной 
военной операции. 

«Сила в единстве» – глав-
ный девиз и Ломоносов-
ского района, который как 
нельзя лучше отражает силу 
русского народа, способно-
го сделать, казалось бы, не-
возможное, помогать зем-
лякам и тем, кто оказался в 
беде и вместе стремиться к 
новым достижениям. 

Дорогие жители, я по-
здравляю всех с годовщи-
ной возвращения Крыма! 
Всех, кто любит Крым и 
кто неравнодушен к судь-
бе своей страны. Процве-
тания, благополучия и раз-
вития!»

***
На волне Крымской вес-

ны тем более абсурдными 
выглядят оголтелые выпады 
противников России в ин-
формационной войне. В от-
вет на действия МУСа, срав-
нимые разве что с дешёвым 
цирком, в Ленинградской 
области стартовал флэш-
моб «МУС! Я – Путин!». 

Корреспонденты и веду-
щие телеканала ЛенТВ24 
в день Крымской весны 
вышли в эфир с плакатами 
«МУС! Я – Путин!».

Флешмоб поддержали 
жители Ленинградской об-
ласти и, в частности, Ломо-
носовского района, кото-
рые размещают в соцсетях 
посты с аналогичными пла-
катами и хэштегом #МУС-
Путинэтоя.

Люди возмущены бес-
прецедентно непрофесси-
ональным и дискредитиру-
ющим международное пра-
во решением организации, 
выдавшей ордер на арест 
президента Российской 
Федерации.

«Хотим сообщить всей 
судейской двадцатке, что 
Путиных у нас в стране 
много. Например, редак-
ция нашего телеканала – 
это Путин коллективный. 
И каждый из нас в отдель-
ности – тоже Путин. И про-
центов 90 прохожих на на-
ших улицах – Путины. У 
вас там в суде, в глазах 
ещё не зарябило от на-
шествия Путиных? Ниче-
го, скоро зарябит. Потому 
что #МУСПутинЭтоЯ» , – 
прокомментировали свою 
акцию журналисты кана-
ла на странице в социаль-
ной сети. 

Александр ГРУШИН Александр ГРУШИН 
(использованы материалы (использованы материалы 

пресс-службы губернатора и пресс-службы губернатора и 
правительства Ленинградской правительства Ленинградской 

области, пресс-службы области, пресс-службы 
администрации администрации 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального района, муниципального района, 

страниц в социальных сетях страниц в социальных сетях 
Виктора Иванова, Алексея Виктора Иванова, Алексея 

Кондрашова, Романа Кондрашова, Романа 
Дерендяева) Дерендяева) 

Об участковых, отключениях электроэнергии, льготных лекарствах…
и других важных вещах шла речь на заседании Общественной палаты Ломоносовского района

ния – староста деревни Кар-
вала Арвий Тойвович Коркка 
предложил развивать дви-
жение добровольных народ-
ных дружин в районе. При-
сутствующий на заседании 
первый заместитель главы 
администрации Ломоносов-
ского района Роман Олего-
вич Дерендяев сообщил, что 
организация ДНД входит в 
перечень показателей эф-
фективности работы мест-
ных администраций и это на-
правление будет развивать-
ся в ближайшее время.

***
Как узнать о плановых 

и аварийных отключениях 
электросети? Этот вопрос 
обсуждали вместе с пред-
ставителями ПАО «Россети 
Ленэнерго». В администра-
ции сейчас разрабатывает-
ся система взаимодействия 
Единой дежурной диспет-
черской службы (ЕДДС) 
района с населёнными пун-
ктами. В этом взаимодей-
ствии ключевая роль отво-
дится активу жителей – ста-
ростам деревень, членам 

Общественной палаты. «Мы 
перестроим работу ЕДДС в 
соответствии с требовани-
ями времени, – отметил Ро-
ман Олегович Дерендяев. – 
Передавать и получать опе-
ративную информацию о 
ситуациях, в том числе о 
плановых и аварийных от-
ключениях электроэнер-
гии, будем в режиме двух-
сторонней связи с активом 
населённых пунктов.»

***
Вопросы по льготному ле-

карственному обеспечению 
были заданы представителю 

Ломоносовской межрайон-
ной больницы, отвечающе-
му за это направление рабо-
ты, – Олегу Андреевичу Кор-
бачкову. Он сообщил, что 
в данный момент в районе 
действуют аптеки, обеспе-
чивающие льготников лекар-
ствами, в четырёх населён-
ных пунктах: Русско-Высоц-
ком, Виллози, Лебяжье и 
Большой Ижоре. Планиру-
ется ещё одна аптека в Ло-
пухинке. Этого, конечно, не-
достаточно. Аптека №120 в 
Ломоносове пока не готова к 
работе. С более подробными 
разъяснениями члены Обще-

ственной палаты планируют 
обратиться в ГАО ЛО «Лен-
фарм». Сегодня телефонный 
номер, по которому мож-
но получить информацию о 
наличии льготных лекарств 
в аптеках Ломоносовского 
района: 8(953)3724734.

***
О работе регионального 

отделения «Красного Кре-
ста» рассказала председа-
тель регионального отде-
ления Наталья Васильевна 
Зубкова.

С живым интересом чле-
ны Общественной пала-

ты слушали депутата За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
Станислава Германови-
ча Еремеева, который рас-
сказал о работе областной 
законодательной власти, о 
том, как формируется в се-
годняшних условиях реги-
ональный бюджет, как при-
нятие и исполнение зако-
нов связано с наличием 
средств.
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17 марта состоялось отчетное собрание Женсовета Ломоносовского 
района. Почётными гостями стали председатель Ленинградского 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Союз женщин России» Татьяна Толстова, глава 
Ломоносовского района Виктор Иванов и депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Станислав Еремеев.

Женсовет Ломоносовского района отчитался о своей работе
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П р о ш л ы й  г о д  п р о ш е л  в 
Ленинградской области под зна-
ком Команды47. Мы не раз и не 
два убеждались, что лучшие ре-
зультаты дает командная рабо-
та. Когда органы власти перво-
го и второго уровня работают 
сообща. 

Я с уверенностью могу ска-
зать, что в Ломоносовском рай-
оне такой подход есть во всех 
поселениях, а исключения (кото-
рые тоже, к сожалению, имеют-
ся) лишь подтверждают правило. 

В качестве примера вынуж-
ден привести ситуацию в Горбун-
ковском поселении, где сгорела 
кровля в доме 28 деревни Раз-
бегаево. Мне удивительно, что 
власти поселения самоустрани-
лись от помощи людям. Хотя это 
целиком и полностью относится 
к полномочиям первого уровня. 
И поселение – одно из самых не 
бедных в районе (годовой бюд-
жет – 126,8 млн рублей, 4-е место 
после Виллози, Аннино, Низино).

 В итоге, районная адми-
нистрация подготовила необ-
ходимую документацию для 
проведения ремонта, нашла 
внебюджетные источники фи-
нансирования и подрядчика. Ра-
боты по восстановлению кровли 
полностью выполнены в про-
шлом году.

В 2022 году в районе случи-
лась еще одна крупная авария – 
в Русско-Высоцком произошел 
взрыв и обрушение подъезда в 
многоквартирном жилом доме. 
Во взаимодействии с поселени-
ем мы занимались подготовкой 
к восстановлению разрушенных 
квартир: выполнено тщатель-
ное обследование и укрепление 
конструкций дома, разработана 
проектно-сметная документа-
ция, проведена государствен-
ная экспертиза. 

Сейчас мы ждем от области 
выделение финансирования и 
можем незамедлительно начать 
ремонтные работы. Подрядчик 
найден, документы для заклю-
чения контракта готовы. Чтобы 
поддержать жителей пострадав-
шего подъезда, из резервного 
фонда администрации были вы-
плачены по 100 тысяч рублей на 
каждую квартиру. Такая же вы-
плата будет в этом году, идет 
прием заявлений от жителей.

***
В прошлом году на терри-

тории района шло активное 
строительство новых соци-
альных объектов.

Открылись три новых учреж-
дения – школа (640 мест) и дет-
ский сад (280 мест) в Новогоре-
лово. В Новоселье принял детей 
садик на 145 мест. 

В конце года введены в экс-
плуатацию еще два детских сада 
(в Малом Карлино – на 220 мест 
и в Новоселье – на 160 мест). От-
крытие запланировано на март. 

В конце года разрешение на 
ввод получила также новая шко-
ла в Малом Карлино. Она начнет 
работать с 1 сентября. 

Итого – 6 новых объектов за 
год.

Объекты в Малом Карлино 
дались району очень непросто – 
было расторжение контракта с 
первым подрядчиком, наруше-
ние сроков строительства, по-
иск нового застройщика, судеб-
ные тяжбы. Нам удалось вернуть 
средства по банковской гаран-
тии – 170 млн рублей; кроме 
того, с недобросовестного под-
рядчика взыскана неустойка – 
это более 20 млн рублей.

Всего за последние несколь-
ко лет в районе построено 7 дет-
ских садов и 4 школы. За исклю-
чением детского сада в Ропше, 

Об итогах социально-экономического развития 
Ломоносовского муниципального района за 2022 год и задачах на 2023 год

Отчётный доклад главы администрации Ломоносовского муниципального района А.О. Кондрашова жителям района

Главная задача власти на местах, будь это районнаяная администрация или администрация поселения – обеспечить нормальную жизнь обычным людям. 
Чтобы из крана шла чистая вода. Чтобы в поликлинике можно было попасть к доктору. Чтобы ребенок ходил в детский сад рядом с домом и играл на 
безопасной детской площадке. Это простые вещи, нормальный уровень жизни. Наша задача – и районной администрации, и поселений – его обеспечить.

все новые объекты появились в 
районе интенсивной жилой за-
стройки в Аннинском и Виллоз-
ском поселениях.

И даже такое количество но-
вых школ и садов нас не спасает. 
В обоих поселениях сохраняет-
ся потребность в местах для до-
школьников, а число детей в но-
вых школах в два раза превыша-
ет их проектную мощность.

В прошлом году подписан 
ряд соглашений по комплексно-
му освоению территорий райо-
на. Наиболее крупные – два жи-
лищных массива в Виллози и 
Лаголово группы компаний «Са-
молет», которая в прошлом году 
стала налогоплательщиком в 
Ломоносовском районе. Отно-
сительно большой жилищный 
массив будет строиться в Ни-
зинском поселении. Несколь-
ко новых соглашений подписа-
но по территории Аннино и Но-
воселья. 

Только по Аннинскому по-
селению в рамках подписан-
ных соглашений мы на ближай-
шие три года подали в адрес-
ную инвестиционную программу 
Ленинградской области 11 при-
оритетных объектов – 3 школы и 
8 детских садов. Расчетная сум-
ма софинансирования из мест-
ного бюджета – 388 млн рублей. 

При огромной потребности 
в новых садиках и школах (оче-
редь – порядка тысячи детей) 
такие средства району не по 
карману. 

В прошлом году весь бюд-
жет района и поселений соста-
вил 5,8 млрд. рублей. Из них 
собственные доходы (налого-
вые и неналоговые) – почти 3 
млрд. Это 51% процент от об-
щей суммы. 

Все остальное – безвозмезд-
ные поступления из бюджетов 
всех уровней (субвенции, суб-
сидии, межбюджетные транс-
ферты).

Объем районного бюджета 
(без учета поселений) составил 
1,6 млрд рублей.

Опыт показывает, что ежегод-
но мы можем позволить себе не 
больше двух-трех новых объек-
тов. В противном случае, при 
огромной бюджетной нагрузке, 
средств на иные цели нам уже 
не хватает.

***
Наряду с новым строитель-

ством социальных объектов, 
район активно участвует в про-
граммах капитального ремон-
та действующих учреждений. 

В прошлом году на ренова-
цию встали школа и детский сад 
в Аннино. Общая стоимость ра-
бот превысила 200 млн рублей. 
В связи с резким скачком цен, 
мы по обоим объектам не уло-
жились в сметную стоимость. 
После корректировки докумен-
тов и проведения госэксперти-
зы район обратился за дополни-
тельным финансированием, ко-
торое позволило бы выполнить 
весь запланированный объем 
работ. 

В целом, с 2015 года в райо-
не прошли через программу ре-
новации 5 школ и 1 детский сад. 

В этом году на реновацию 
встает детский сад в Келози. Он 
не работает уже несколько лет в 
связи с аварийным состоянием. 
Сумма ремонта составляет бо-
лее 80 млн рублей, он рассчитан 
на 2 года. 

За 8 лет при всех школах рай-
она построены стадионы. В про-
шлом году сделаны две послед-
ние площадки – в Глобицах и 
Низино. В этом году мы рекон-
струируем стадион в Аннино, ко-
торый был самым первым в 2014 

году. Там мы планируем сделать 
большое футбольное поле (до 
сих пор в районе такого нет) и 
обновить оборудование. 

Должен сказать, что в райо-
не создаются прекрасные воз-
можности для развития самых 
разных видов спорта. В послед-
ние годы у нас появилась ле-
довая арена, два гольф-клуба, 
стрелковый клуб «Русское ору-
жие», работают несколько кон-
но-спортивных клубов. Мы хо-
тим договориться о создании на 
базе этих объектов направлений 
спортивной подготовки для де-
тей района. Пока эта идея нахо-
дится в стадии проработки, но 
надеюсь, что в этом году она по-
лучит реальные формы и вопло-
тится в жизнь уже в ближайшее 
время.

В прошлом году в Аннино от-
крылся первый в районе муни-
ципальный бассейн. С начала 
учебного года мы работаем там 
по программе «Плавание для 
всех», занятия посещают все 
школьники и дошкольники по-
селения.

В Виллози продолжается 
строительство большого физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса. В перспективе на его 
базе мы планируем размещать 
спортивную школу по подготов-
ке детей для спорта высших до-
стижений.

В этом году мы работа-
ем над организацией в райо-
не программ спортивной под-
готовки. Планируем создание 
новой спортивной школы, ко-
торая будет заниматься отбо-
ром талантливых детей и их 
подготовкой для спорта выс-
ших достижений. Пока до-
страивается ФОК в Виллози, 
прорабатываем два варианта 
размещения нового учрежде-
ния – в Лаголово или в поме-
щениях Нагорной школы в Ма-
лом Карлино после ее переез-
да в новое здание

Еще один новый объект от-
крыт в прошлом году в Пениках. 
Там построен современный дом 
культуры. Подготовлена доку-
ментация для строительства ДК 
в Виллози и Лебяжье, капиталь-
ный ремонт запланирован в до-
мах культуры в Оржицах, Кипе-
ни, Аннино, Яльгелево и Русско-
Высоцком.

В прошлом году мы сдела-
ли проектно-сметную докумен-
тацию по капитальному ремон-
ту районного Дворца культуры в 
Горбунках. Подана заявка в госу-
дарственную программу на 2024 
год. Если пройдем отбор, то со-
временный вид приобретет не 
только само здание, но и приле-
гающая территория.

***
В 2022 году 5 поселений 

района участвовали в про-
грамме «Комфортная город-
ская среда». Работы по бла-
гоустройству выполнены на 
сумму 48 млн рублей.

На 2023 год в программу вош-
ли 10 поселений с финансиро-
ванием 82 млн рублей.

Мне очень понравился ком-
ментарий одного нашего жи-
теля в соцсетях, когда шло го-
лосование по проектам благоу-
стройства на этот год. Человек 
написал: «Благоустройство тер-
ритории – это хорошие дороги, 
освещение, на каждом доме 
есть нумерация, установлены 
указатели с названиями улиц, 
улицы пригодны для проезда 
частных автомобилей и спец-
техники, засажены кустами и 
деревьями, проведён для лю-
дей водопровод и газ». Лучше и 
не скажешь.

***
На региональных трассах 

в рамках нацпроекта в про-
шлом году проведены рабо-
ты на 5 участках: Гостилицкое 
шоссе от Порожков в сторо-
ну Гостилиц, дорога от Гости-
лиц на Колокольню, 5 км до-
роги «Большая Ижора – Брон-
ка – Пеники», примерно такой 
же участок на шоссе «Низко-
вицы – Переярово – Кипень», 
участок от Велигонтов в сто-
рону Марьино на Ропшинском 
шоссе (тут заменено более 4 
км полотна). 

В Марьино также обустроены 
пешеходные дорожки и установ-
лены новые остановки.

За счет средств местного 
бюджета (почти 15 млн рублей) в 
прошлом году мы делали подъ-
езд к СИЗО №6 в Виллозском 
поселении и три дороги в Ко-
порском поселении.

На этот год мы запланирова-
ли долгожданный ремонт доро-
ги к Михайловке, еще будем де-
лать подъезд к Черной Лахте, а 
из крупного – начнем ремонт до-
роги между Муховицами и доро-
гой Лопухинка – Горки. Этот про-
ект рассчитан на 2 года с общей 
суммой финансирования 92 млн 
рублей.

***
В прошлом году у нас уве-

личилось количество жалоб 
на работу общественного 
транспорта. При этом число 
маршрутов не сократилось – 
всего их в районе 68 (28 го-
родских и 39 региональных).

Дело в том, что в прошлом 
году ушла в банкротство одна 
из компаний перевозчиков – 
ООО «Такси». Пришлось дого-
вариваться с другими перевоз-
чиками, чтобы они выставили 
на маршруты свой транспорт. 
Состояние его оставляет же-
лать лучшего, кроме того, пош-
ли сбои в расписании. 

Вообще транспортное об-
служивание в нашем районе – 
это целый ком проблем. У нас 
нет районного центра, где мож-
но сделать вокзал, нет прямых 
маршрутов между населенными 
пунктами, поэтому нет возмож-
ности организовать свои, муни-
ципальные маршруты. Пока что 
ситуация тупиковая, но будем 
искать варианты решений вме-
сте с комитетом по транспорту.

***
В 22-м году в администра-

цию поступило более 11 ты-
сяч обращений граждан. За 
последние пять лет их число 
увеличилось на треть – на 4 
тысячи обращений. 

Самые болезненные темы – 
устройство детей в детские 
сады в Новоселье и Новогоре-
лово, качество коммунальных 
услуг, вопросы благоустройства 
и – здравоохранения. 

В прошлом году администра-
ция провела очень большую, хотя 
и незаметную для жителей ра-
боту по передаче наших объек-
тов водоснабжения в областной 
«Водоканал». Процесс переда-
чи будет закончен в этом году, и 
мы рассчитываем на серьезные 
бюджетные вложения в инженер-
ную инфраструктуру района.

Еще одно заметное собы-
тие прошлого года – наш, мож-
но сказать, развод с ресурсос-
набжающей компанией «ИЭК». Я 
напомню, ИЭК пришел в район в 
2016 году, с ним был заключен 
договор аренды до 2033 года. 
Однако компания не выполни-
ла своих обязательств, накопи-
ла огромные долги и не сумела 
обеспечить достойный уровень 

обслуживания. Наше терпение 
лопнуло, и мы обратились в суд 
о расторжении договора с ИЭК. 

После долгих переговоров, и 
чтобы не остаться в разгар ото-
пительного сезона без ресур-
соснабжающей организации, 
нам удалось заключить с ИЭК 
мировое соглашение на своих 
условиях. Срок договора сокра-
щен до июня 2024 года. И за это 
время мы будем смотреть, вы-
полняет ли компания взятые на 
себя обязательства. Если нет – 
расстанемся окончательно. Мы 
не можем больше откладывать 
модернизацию наших инженер-
ных сетей.

***
На сегодняшний день во-

просы по медицинскому 
обслуживанию уже стоят 
острее, чем любые другие, 
обгоняя даже претензии по 
коммунальному хозяйству.

До 2017 года финансиро-
вание на ремонт (реконструк-
цию, модернизацию) учрежде-
ний здравоохранения Ломоно-
совского района не превышало 
3 – 4 млн рублей в год. Новые 
учреждения не строились. В 
последние годы эта ситуация 
переломлена, но отставание в 
сравнении с другими районами 
есть до сих пор.

В 2018 году в районе был по-
строен ФАП в Глобицах и два 
модульных ФАПа – в Пениках и 
в Иннолово.

В прошлом году начато стро-
ительство поликлиники на 600 
посещений в Новоселье, ФАПа 
в Яльгелево и амбулатории в Ла-
голово. 

В собственность региона мы 
передали здание бывшей бани в 
Гостилицах для его реконструк-
ции под амбулаторию. Сейчас 
амбулатория расположена в 
жилом доме. В этом году выде-
лены 10 млн рублей на первый 
этап реконструкции, 20 млн – на 
2024 год.

У нас 12 объектов здравоох-
ранения размещаются в жилых 
домах, и все они не соответству-
ют нормативным требованиям и 
нуждаются в ремонте. В Низи-
но ФАП занимает помещения в 
действующем детском саду.

Мы подготовили необходи-
мые пакеты документов для 
строительства ФАПов в четы-
рех поселениях – это Низино, 
Оржицы, Копорье и Виллози. По 
всем получены положительные 
заключения комитета экономи-
ческого развития, но в програм-
му ни один из этих объектов не 
включен.

Очень плохая ситуация оста-
ется в Новогорелово. Сейчас 
там только кабинет врача об-
щей практики. Идет огромное 
количество жалоб, врачи уволь-
няются один за другим. И даже 
открытие поликлиники в Ново-
селье эту проблему не решит – 
прямого транспортного сообще-
ния между этими населенными 
пунктами нет.

Разные виды медицинской 
помощи сегодня разбросаны 
по территории района. Напри-
мер, физиотерапию можно сде-
лать только в Горбунках. При от-
сутствии прямого транспортно-
го сообщения люди не могут и 
не будут ездить из одного конца 
района в другой. 

С учетом того, что в ближай-
шее время в Лаголово начнет 
строиться жилищный массив, 
этот куст нужно уже сейчас обе-
спечивать медицинским учреж-
дением достаточной мощности.

За последние пять лет се-
рьезные средства были вло-
жены в ремонт нашей район-

ной больницы, расположенной 
в Ломоносове. Однако мы пони-
маем, что реальной возможно-
сти для развития и расширения 
больницы, которая находится 
на территории другого региона, 
просто нет. 

Я убежден, что проблему ме-
дицинского обслуживания в на-
шем районе нужно решать ком-
плексно, с предварительным 
анализом нашей специфики и 
сложившихся условий. Нам нуж-
на дорожная карта с долгосроч-
ным планированием и учетом 
перспектив жилищного и соци-
ального строительства.

***
В прошлом году на терри-

тории района предоставлено 
66 земельных участков мно-
годетным семьям. На очере-
ди стоят еще 237 семей. Са-
мая сложная ситуация – в 
Аннинском и Лебяженском 
поселениях.

Помимо многодетных, право 
на получение земельных участ-
ков имеют 900 граждан льготных 
категорий. Больше всего льгот-
ников в Горбунковском, Аннин-
ском и Кипенском поселениях. 
В прошлом году этим очеред-
никам землю не предоставляли. 

Достаточного количества зе-
мельных участков в границах на-
селенных пунктов для обеспече-
ния всех льготников нет.

В настоящее время оформля-
ются земельные участки в райо-
не деревни Старые Медуши (Ло-
пухинское поселение), но чтобы 
предлагать их людям, необходи-
мо утвердить генплан. Слуша-
ния по нему прошли в прошлом 
году, и мы очень надеемся на 
положительное решение по ген-
плану Лопухинки в текущем. 

***
В 2022 году в региональ-

ную программу капитально-
го ремонта было включено 
35 многоквартирных домов. 
По 28 проводились проектно-
изыскательские работы, в 7 
домах – строительно-мон-
тажные. Общая сумма фи-
нансирования составила 108 
млн. руб.

На 2023 год в программу 
включены 64 дома, из которых 
по 32 будут проводиться проек-
тно-изыскательские работы, а в 
32 домах – непосредственно ре-
монты. Финансирование на эти 
цели выросло больше чем в два 
раза и составит 237 млн рублей.

Год назад я ставил перед гла-
вами задачу по выявлению вет-
хих и аварийных домов, подго-
товке документов для их рассе-
ления. Есть госпрограмма, есть 
серьезное федеральное финан-
сирование, но у поселений ви-
димо нет особого желания этим 
заниматься. За год не сделано 
ничего, и это очень плохо. В рай-
оне есть такие дома, есть жите-
ли, которые десятилетиями в 
них живут. И если поселения не 
начнут заниматься этим вопро-
сом – значит, будем искать ин-
струменты и заставлять. Стыд-
но в 21-м веке иметь выгребные 
ямы на улице и вынуждать лю-
дей жить в бараках, когда в со-
седних поселениях люди пере-
езжают в современное благоу-
строенное жилье.

Заканчивая свой доклад, 
я хочу еще раз сказать: в 
наше непростое время сло-
ва «единство», «поддержка», 
«помощь» – не пустой звук. 
Благодарю всех за совмест-
ную работу в прошлом году. 
Рассчитываю на ваше плечо в 
этом году. Я уверен, что вме-
сте мы сможем все.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 324 марта 2023 года

Прямая речь



ОСОБАЯ ЖИЛКА 

Валентина Анатольев-

на Алексеева считает 

себя «жилищником ста-

рой школы». И не без 

основания: в жилищно-

коммунальном хозяй-

стве она трудится с 1987 

года. И уверена, что у 

жилищников старой шко-

лы в характере особая 

жилка, свое образный 

«знак отличия»; причём, 

независимо от того, ка-

кую должность и в какой 

организации он занима-

ет. Будь он начальник, 

сантехник или дворник – 

если нужно, если аврал – 

и в выходной, и в ночь 

выйдет на работу; пото-

му что людям нужно по-

мочь, потому что нельзя 

их бросить в беде, под-

вести. Такая специфи-

ка, такой характер. Ува-

жение к тем, для кого ты 

трудишься, и к тем, кто 

трудится вместе с то-

бой, – вот что главное. 

Так считает Валентина 

Анатольевна. И как с ней 

не согласиться?!

Ещё в советские вре-

мена устроилась на ра-

боту дворником из-за 

служебного жилья, да 

так и осталась верна 

жилищной отрасли на 

многие годы. Занима-

ла руководящие долж-

ности в жилкомсерви-

се Кировского райо-

на Санкт-Петербурга, 

д о  4 0 0  м н о г о э т а -

жек было в хозяйстве, 

многочисленный кол-

лектив. За многолет-

ний добросовестный 

Управдомы 21-го века
Их должности по-разному называются: мастер или начальник участка, исполнительный директор или как-то иначе, но объединяет общее дополнение: 

по обслуживанию жилищного фонда. Идут годы, меняются управляющие организации, строятся новые дома, расселяются старые. Но если в деревне 

или в посёлке люди привыкли к своему «управдому», здороваются с ним на улице, обращаются с просьбами (а порой и с жалобами) и уверены, что им 

обязательно помогут, значит – «управдом» на своём месте. Значит, это тот самый человек, который нужен в беспокойном жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Наши управдомы не привыкли к похвалам; не ругают жильцы – и то ладно. Как часто достаётся им за чужие ошибки и чью-то 

недобросовестность! Но они не опускают рук и терпеливо продолжают делать свою работу. Так давайте же в связи с профессиональным праздником 

скажем им СПАСИБО!

труд награждена меда-

лью «В память 300-ле-

тия Санкт-Петербурга», 

профессиональными 

наградами, грамотами, 

отмечена почётным зва-

нием «Ветеран труда». 

Заслугами своими хва-

литься считает «непри-

личным», и сейчас, уже 

заработав право на за-

служенный отдых, про-

должает трудиться в 

нашем районе, в посёл-

ке Большая Ижора, ис-

полнительным директо-

ром по обслуживанию 

жилищного фонда ООО 

«Союзник». 

«74 дома в управле-

нии, – рассказывает Ва-

лентина Анатольевна о 

своей работе. – Свое-

образный жилой фонд: 

всего 30 многоэтажек, 

2 двухэтажных дома, 42 

одноэтажных так назы-

ваемой блокированной 

застройки, но они тоже 

относятся к многоквар-

тирным. Все дома ста-

рые, только два новых, 

с центральным горя-

чим водоснабжением, – 

на улице Нагорной, ко-

торые были построены 

по программе расселе-

ния ветхого и аварий-

ного жилья. Я люблю 

свою работу, мне нра-

вится работать для лю-

дей, и особенно потому, 

что большинство жите-

лей мне знакомы, и они 

знают меня. В основном, 

все относятся доброже-

лательно. А есть просто 

золотые люди!»

Мы беседовали с Ва-

лентиной Анатольев-

ной о рабочих буднях и 

повседневных делах. И 

меня приятно удивля-

ло, что она не сетует на 

проблемы, связанные с 

таким несовременным 

жилищным фондом; не 

жалуется на то, что да-

леко не все жильцы бе-

регут общее хозяйство 

и не везде сохраняют ту 

чистоту и красоту, кото-

рую наводит управляю-

щая компания, выпол-

няя косметический ре-

монт подъездов. Зато с 

радостью рассказыва-

ет, как познакомилась 

со старушкой, которая 

приехала из Донбас-

са и устроила у своего 

дома несказанной кра-

соты цветник и даже 

маленький аккуратный 

огородик,  в  котором 

всё растёт и зреет (ведь 

с к у ч а е т  б а б у ш к а  п о 

оставленному на роди-

не саду!). «Когда встре-

чаешься с такими людь-

ми – это лучшая награ-

да, и хочется сделать 

для них всё,  что мо-

жешь, от всей души», – 

говорит Валентина Ана-

тольевна. 

Когда в Большой Ижо-

ре выбирали управля-

ющую компанию, сами 

жильцы звонили Вален-

тине Анатольевне и про-

сили не уходить. С 2017 

года трудится  она в 

штате ООО «Союзник»; 

удалось наладить опе-

ративное исполнение 

заявок и регулярную 

уборку лестничных кле-

ток, систематизировать 

диспетчерскую службу, 

выполнить косметиче-

ские ремонты в подъез-

дах, которые по норма-

тивам проводятся раз 

в пять лет. «Теперь уже 

по второму кругу пой-

дём», – делится Вален-

тина Анатольевна пла-

нами на будущее. От-

мечает, что коллектив 

сложился стабильный, 

люди безотказные – в 

любой ситуации не под-

ведут. Одним словом: 

старая школа! 

«ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ЗАЯВОК»

– такое главное поже-

лание своим коллегам в 

связи с профессиональ-

ным праздником про-

изнёс начальник участ-

ка по обслуживанию 

жилищного фонда Рус-

ско-Высоцкого Влади-

мир Николаевич Пугач. 

«Но это, конечно, в иде-

але, который на практи-

ке недостижим», – шутит 

он. Но отмечает, что ког-

да пришёл работать на 

свою нынешнюю долж-

ность, принимал по 30-

40 заявок в день: «Не 

знал, куда бежать, за что 

схватиться! У меня на 

столе такой специаль-

ный пенальчик для за-

явок... Теперь в нём на 

день – одна-две».

Главный принцип для 

управляющего – рабо-

тать на опережение. 

Электрика, сантехни-

ка – за всем надо сле-

дить. «Я не кабинетный 

работник, – так говорит 

о себе Владимир Нико-

лаевич. – Своими ру-

ками практически всё 

могу делать. Хотя и ру-

ковожу коллективом из 

восемнадцати человек. 

Но вот, к примеру, кров-

лю на многоэтажках не 

доверяю никому, сам 

слежу за состоянием, 

нахожу места протечек, 

ремонтирую.»

Владимир Николае-

вич живёт в Русско-Вы-

соцком с детства. Тут 

учился в школе. А затем 

окончил «Военмех» и 

стал инженером-меха-

ником. «Работал на пти-

цефабрике, пока она не 

закрылась, – рассказы-

вает он. – Но в Питере 

работу искать не стал – 

забот семейных хвата-

ло, трое детей. Не хоте-

лось время и здоровье 

тратить на дорогу. Как 

раз в местной админи-

страции предложили 

работать начальником 

участка. И с 2015 года 

тружусь в управляющей 

организации «Жилком-

гарант ЛР».

«Жилищное хозяй-

ство растёт, а хороших 

специалистов для его 

обслуживания не хва-

тает, – признаёт Вла-

димир Николаевич. – 

Не хочется современ-

ной молодёжи учиться 

что-то делать руками; 

больше нравится за 

компьютером сидеть. 

Поэтому держится ос-

новной костяк. 26 мно-

гоквартирных домов 

в управлении. Ещё по 

договору обслужива-

ем инженерные сети 

в Русско-Высоцком – 

водопровод и  кана-

лизацию. А поскольку 

я местный житель, то 

всегда как на дежур-

стве – рабочее ли вре-

мя или нет, будний ли 

день или выходной.»

«В НАШЕМ ДЕЛЕ 
ГЛАВНОЕ – 

СНАБЖЕНИЕ»

– считает мастер по 

обслуживанию жилищ-

ного фонда войсковой 

части 3526 Росгвардии в 

посёлке Лебяжье Артур 

Закрович Пипиа. И сво-

им примером заставляет 

усомниться в ранее про-

звучавшем утверждении, 

что молодые люди се-

годня не стремятся ос-

ваивать рабочие специ-

альности. Артуру сейчас 

33, после Лебяженской 

школы он поступил в Ле-

сотехническую акаде-

мию, а потом решил вы-

учиться на слесаря-сан-

техника; теперь повысил 

свою квалификацию до 

5-го разряда. Вообще, 

его можно охарактери-

зовать как молодого че-

ловека всесторонне об-

разованного, творче-

ского и имеющего своё 

собственное мнение и 

свой взгляд. При этом – 

не теоретика, а практи-

ка, умеющего работать 

своими руками.

Жилищный фонд у него 

в управлении хоть и от-

носительно новый, дома 

построены в двухтысяч-

ных годах, но имеет свои 

характерные особенно-

сти. В частности, и сюда 

дошли санкции. Напри-

мер, импортное инже-

нерное оборудование, 

установленное в этих до-

мах, очень трудно обслу-

живать и ремонтировать 

сегодня, не имея «род-

ных» запчастей и ком-

плектующих. Приходит-

ся искать аналоги, что-то 

придумывать – в общем, 

включать инженерную 

мысль. И в этом деле 

очень важно, чтобы руко-

водитель организации, в 

которой работаешь, по-

нимал, что приходит-

ся идти на затраты, если 

нужно обеспечить рабо-

тоспособность систем. 

Артур Закрович в нашей 

неформальной беседе 

откровенно отметил, что 

в ООО «Союзник» чув-

ствует себя, как говорит-

ся, «под крылом сильной 

компании»; генеральный 

директор Александр Вик-

торович Макаров никог-

да не отказывает в необ-

ходимых покупках и во-

обще всегда поддержит 

и поможет решить даже 

очень трудные вопросы. 

«С начальником по-

везло. А что ещё нужно в 

нашей работе? Стрессо-

устойчивость!» – заклю-

чил Артур Закрович. 

ПСИХОЛОГИЯ 
НАМ В ПОМОЩЬ

Анна Александров-

на Адекова – начальник 

участка по обслужива-

нию жилищного фонда 

деревни Низино – учит-

ся на 4-м курсе Ленин-

г р а д с к о г о  г о с у д а р -

ственного университета 

им. А.С. Пушкина, чтобы 

стать дипломированным 

психологом. «О, соби-

раетесь сменить рабо-

ту?» – сразу же вырвал-

ся у меня вопрос. «Нет, 

не планирую, – улыбну-

лась Анна Александров-

на. – Мне для нынешней 

моей работы психология 

очень нужна! Мы ведь 

общаемся непосред-

ственно с людьми, при-

чём зачастую не в самой 

комфортной обстанов-

ке, когда что-то случи-

лось, и человек просто 

не знает, что делать. Для 

начала его надо про-

сто успокоить, вывести 

из состояния стресса, 

а потом уже принимать 

решение – что делать. 

Причём, даже не всег-

да это связано с обязан-

ностями управляющей 

компании. Представьте, 

мне звонят и спрашива-

ют, как и где активиро-

вать льготный проезд-

ной билет… А я думаю: 

может, как раз я в дан-

ный момент и есть тот 

самый человек, который 

поможет хотя бы сове-

том; вот и успокоится 

бабушка, посмотрит на 

мир другими глазами, 

без недовольства...»

Днём, в рабочее вре-

мя,  у  Анны Алексан-

дровны всегда с собой 

мобильный телефон с 

номером, который в Ни-

зино написан на всех ин-

формационных стендах. 

Она лично принимает за-

явки, сообщения о сбоях 

и неисправностях. После 

рабочего дня это делает 

диспетчер. И надо ска-

зать, благодаря систем-

ной работе, аварийные 

ситуации в многоквар-

тирных домах, которые 

обслуживает МУП «Ни-

зино», возникают ред-

ко. Хотя дома – «ста-

рички»: 60-х , 70-х годов 

прошлого века. Теперь 

управляющая организа-

ция почти во всех уста-

новила металлопласти-

ковые окна на лестни-

цах, электрик следит за 

освещением подъездов, 

в которых сделан косме-

тический ремонт; закры-

ты решётками подваль-

ные продухи. 

«Когда я пришла сюда 

работать, а было это в 

2017 году, приходилось 

объяснять жильцам, что 

подвал – это не кладов-

ка и не погреб, а техни-

ческое помещение, где 

проходят инженерные 

системы. Раньше, ког-

да дома были совхоз-

ными, жители привыкли 

хранить там овощи, за-

крутки, хозяйственные 

принадлежности. Обо-

рудовали каморки, ве-

шали замки. А случись 

что-то – и не доберёшь-

ся. И это очень опас-

но. Приходилось ломать 

традиции. Но нам уда-

лось решить эту пробле-

му, – рассказывает Анна 

Александровна. – Людей 

убедили. Подвалы вычи-

стили, теперь там спо-

койно можно работать. В 

домах индивидуальные 

тепловые пункты, каче-

ственное остекление 

подъездов, светильники 

со светодиодными лам-

пами – всё это позволя-

ет экономить ресурсы.»

Анна Александровна в 

жилищной сфере не но-

вичок, с 2008 года, ра-

ботала сначала в Гор-

бунках кадровиком, и, 

наверное, с тех пор по-

явился интерес к пси-

хологии. «Мы – в своём 

роде доктора, – считает 

она. – Если работа свя-

зана с людьми, знание 

психологии помогает 

принимать верные ре-

шения даже в неорди-

нарных ситуациях.»

ЗИМА – САМЫЙ 
СТРОГИЙ 

ПРОВЕРЯЮЩИЙ

В феврале в поселени-

ях прошли отчётные со-

брания местных адми-

нистраций. Как водится, 

в них всегда участвуют 

работники управляю-

щих компаний, которые 

готовы дать отчёт перед 

жителями: что сделано 

и что предстоит сделать 

в многоквартирных до-

мах. Как приглашённый 

представитель прес-

сы отмечаю: всё мень-

ше вопросов у жильцов 

к сельским «управдо-

мам»; раньше, бывало, 

на собраниях не один 

час уходил на жалобы, 

взаимные претензии и 

объяснения. Теперь в 

жилищной сфере поряд-

ка стало больше. Наде-

юсь, это не субъектив-

ное мнение журналиста. 

Разговор с Галиной Ни-

колаевной Ивановой, на-

чальником участка по об-

служиванию жилищного 

фонда деревни Оржицы, 

закрепил это впечатле-

ние. Подведомствен-

ные ей многоквартирные 

дома – а их 15 – зиму пе-

режили нормально, без 

проблем. Потому что 

управляющая организа-

ция «Жилкомгарант ЛР» 

проводит плановые рабо-

ты, заменяет лестничные 

окна, ремонтирует кров-

лю, герметизирует меж-

панельные швы и делает 

ещё многое, чтобы в до-

мах было тепло и сухо.

Галина Николаевна в 

жилищной отрасли тру-

дится с 2010 года. До это-

го 17 лет отработала в со-

вхозе «Спиринский» – от 

бригадира полеводов до 

заместителя генерально-

го директора по произ-

водству. Не сразу реши-

лась взяться за новое для 

неё дело. Большой жиз-

ненный и производствен-

ный опыт заставил заду-

маться, в первую очередь, 

о подборе сотрудников. 

«Всё зависит от людей, с 

которыми работаешь», – 

уверена Галина Никола-

евна. Сегодня штат участ-

ка – 11 человек: электрик, 

два сантехника, плотник, 

дворники. Галина Нико-

лаевна рассказывает о 

заменённых системах 

отопления, кровлях, чер-

даках, подвалах – там те-

перь порядок: ни утечек, 

ни протечек. Космети-

ческий ремонт осталось 

сделать в трёх домах. Что 

было раньше? В подва-

лах парит, трубы рвутся… 

Чтобы устранить прорыв, 

приходилось перекрывать 

тепло на все дома, пото-

му что задвижки не рабо-

тали. Это – в прошлом. А 

сегодня, как признаёт-

ся Галина Николаевна, ей 

не стыдно людям в глаза 

смотреть: много сделано! 

И на совесть. 

«ЖИЛА БЫ 
ДЕРЕВНЯ МОЯ...»

– так в песне поёт-

ся. Деревня Пеники и её 

окрестности стали для 

Нины Александровны Ро-

зумович второй малой 

родиной. Здесь почти 

полвека тому назад при-

шла она в совхоз. Ника-

кой работы не боялась. 

Была и животноводом, и 

поваром, и комендантом 

в совхозном общежитии. 

Жильё начиналось с ба-

рака, так что многоэтаж-

ные дома, построенные 

для работников в пери-

од «развитого социализ-

ма», воспринимались как 

сбывшаяся светлая меч-

та. Сегодня эти много-

квартирные дома к со-

вхозу не относятся, да и 

совхоза-то уже факти-

чески нет. А жилищным 

фондом управляет вы-

бранная жителями орга-

низация «Жилкомгарант 

ЛР». В сельской местно-

сти ключевой фигурой 

остаётся «управдом». В 

данном случае – мастер 

участка по обслужива-

нию жилищного фонда. В 

этой должности и трудит-

ся Нина Александровна. 

Нина Александров-

на Розумович – ветеран 

труда, а в ноябре про-

шлого года исполнилось 

25 лет её трудового пути 

в жилищно-коммуналь-

ной сфере. Сегодня у 

неё в подчинении друж-

ный коллектив из десяти 

человек. Все местные, 

кадровой текучки нет. 

«Работы хватает,  – 

р а с с к а з ы в а е т  Н и н а 

Александровна. – Каж-

дый год делаем косме-

тические ремонты. И не 

только в Пениках. Два 

дома у нас в Сойкино. 

Радует, когда жильцы 

берегут свой дом. Летом 

занимаемся сантехни-

кой, работаем в подва-

лах. Кровлю чиним, под-

держиваем в рабочем 

состоянии ливнёвку до-

мов. Сейчас по протеч-

кам заявок у нас нет. Со 

снабжением материала-

ми – никаких проблем.»

Приятно беседовать с 

Ниной Александровной о 

повседневных делах, да и 

вообще о жизни. Она – че-

ловек улыбчивый, общи-

тельный, очень доброже-

лательный. Вспоминает 

времена, когда собира-

лись на праздники всем 

совхозом. Сейчас, конеч-

но, больше разобщённо-

сти. Кто-то продаёт квар-

тиры, появляются новые 

жильцы. Ну что ж, хоро-

шему «управдому» сегод-

ня надо быть оптимистом, 

улыбка помогает. Давайте 

и мы улыбнёмся в ответ!

Александр ГРУШИН Александр ГРУШИН 
(текст и фото)(текст и фото)

Исполнительный директор по обслуживанию жилищного 
фонда п.Большая Ижора Валентина Анатольевна Алексеева

Начальник участка по обслуживанию жилищного фонда 
с. Русско-Высоцкое Владимир Николаевич Пугач

Мастер участка по обслуживанию жилищного фонда 
в в.ч. 3526 Росгвардии Артур Закрович Пипиа

Начальник участка по обслуживанию жилищного фонда 
д. Низино Анна Александровна Адекова и слесарь-сантехник 
Николай Александрович Петрущенков

Начальник участка по обслуживанию жилищного фонда 
д. Оржицы Галина Николаевна Иванова

Мастер участка по обслуживанию жилищного фонда 
д. Пеники Нина Александровна Розумович
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Поздравляем с праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!



Участники акции позна-
комились с процедурой 
проведения ЕГЭ в текущем 
году. Все «экзаменующи-
еся» зарегистрировались, 
сдали мобильные телефо-
ны и личные вещи, запол-
нили бланки и написали со-
кращенный вариант ЕГЭ по 
русскому языку. В аудито-
рии находились наблюда-
тели, а на входе – педаго-
ги и сотрудники, которые 
встречали со списками всех 
участников.

Во встрече принимали 
участие заместитель глав-
ного врача Ломоносовской 
межрайонной больницы 
Ирина Викторовна Барино-
ва и заведующая отделени-
ем профилактики заболе-
ваний Елена Владимиров-
на Кулиш, врачи-методисты 
Наталья Валерьевна Тим-
ченко и Евгений Василье-
вич Бондаренко и другие 
сотрудники ГКУЗ «Центр 
общественного здоровья 
и медицинской профилак-
тики», председатель Сове-
та ветеранов Ломоносов-
ского района Юрий Петро-
вич Шуть, представители 
первичных ветеранских ор-
ганизаций муниципальных 
образований и населённых 
пунктов Ломоносовского 
района.

*** 
Важнейший вопрос – про-

филактика заболеваний. В 
первую очередь необходи-
мо организовать свой жиз-
ненный распорядок так, 
чтобы он способствовал 
здоровью: побольше дви-
гаться, выполнять упраж-
нения как для физическо-
го, так и для умственного 
тонуса, свести к миниму-
му просмотр телевизора и, 
разумеется, правильно пи-
таться. Об этом рассказали 
пожилым людям врачи-ме-
тодисты из областного Цен-
тра. А также прямо в ходе 
встрече провели экспресс-
тестирование и проверили 
уровень глюкозы в крови. 
Представители поселений 
получили бесплатно глюко-
метры для тех жителей, у 
которых диабет. 

*** 
Диспансеризация людей 

старшего возраста – вот 
важнейший вопрос, кото-
рому уделили особое вни-
мание на встрече. Для про-
хождения диспансериза-
ции группы пожилых людей 
по предварительным заяв-
кам могут быть доставлены 
автобусом, предоставляе-

«НА ВСЕ 100!» Сдаём ЕГЭ вместе
Ломоносовский район присоединился ко Всероссийской акции  «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ 
родителями». 17 марта проверить свои знания смогли все желающие родители Ломоносовского 
района. К ним присоединились и представители районной и областной власти.

По словам председате-
ля комитета общего и про-
фессионального образо-
вания Ленинградской об-
ласти Вероники Ивановны 
Ребровой, главная цель 
акции – помочь родите-
лям и детям лучше подго-
товиться, в том числе пси-
хологически. «Порядка 
2000 родителей в разных 
районах Ленинградской 
области приняли участие 
в этой акции. Уже почти 20 
лет проводятся ЕГЭ, и все 

знают, что это такое; но 
всегда уровень тревожно-
сти и детей, и родителей 
в преддверии проведения 
экзаменов повышенный, и 
подобные акции помогают 
его снизить», – отметила 
председатель комитета. 

 Испытать  себя так-
же приехали депутат За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
Дмитрий Вячеславович Ры-
тов и глава Ломоносовского 
района Виктор Михайлович 
Иванов. 

«Задания несложные, 
но все равно очень волни-
тельно. Можно себе пред-
ставить, как пережива-
ют дети и родители. Это 
очень полезная акция, 
в ней обязательно надо 
принимать участие», – от-
метил Виктор Михайлович 
Иванов.

Родители получили воз-
можность пройти всю про-
цедуру ЕГЭ от регистрации 
до получения своих резуль-
татов. Им рассказали, как 
разрабатываются задания 
и проверяются экзамена-
ционные работы участни-
ков ЕГЭ, как организована 

работа общественных на-
блюдателей и система ви-
деонаблюдения, что запре-
щено делать во время эк-
замена.

Участникам ЕГЭ для ро-
дителей было предложе-
но выполнить семь зада-
ний с кратким ответом и 
написать мини-сочинение 
по предложенному тек-
сту. При подготовке к ЕГЭ 
огромное значение имеют 
не только те знания, с ко-
торыми выпускники при-
дут на экзамены, но и пра-
вильный психологический 
настрой, уверенность в 
своих силах. И здесь роль 
семьи, родителей невоз-
можно переоценить. По-
сле «экзамена» родите-
ли выпускников Ломоно-
совского района получили 
консультацию психоло-
га – как помочь ребенку во 
время сдачи ЕГЭ.

По инициативе Феде-
ральной службы по надзо-
ру в сфере образования и 
науки Всероссийская ак-
ция «Сдаём вместе. День 
сдачи ЕГЭ родителями» в 
2023 году проходит в седь-
мой раз.

Желаем всем выпуск-
никам успешной сдачи 
единого государственно-
го экзамена и продолже-
ния получения образова-
ния в соответствии с вы-
бранным направлением 

в высших и средних спе-
циальных учебных заве-
дениях!

Информация предоставлена Информация предоставлена 
комитетом по образованию комитетом по образованию 

Ломоносовского районаЛомоносовского района

О здоровье и активном долголетии
...говорили ветераны Ломоносовского района и сотрудники областного здравоохранения на встрече, организованной в районной администрации.

мым социальной службой, 
в консультативную поли-
клинику в г. Ломоносов. Уз-
нать о том, когда планиру-
ется выезд, можно в под-
разделениях первичного 
звена – амбулаториях и ФА-
Пах, а также в местных ад-
министрациях поселений, у 
председателей первичных 
ветеранских организаций. 

Сотрудники Ломоносо-
вской межрайонной боль-
ницы предложили свой 
вариант для более каче-
ственного проведения дис-
пансеризации и раннего 
выявления заболеваний. 
Суть пилотного проекта в 
том, что на предваритель-
ном этапе медицинский ра-
ботник будет проводить ан-
кетирование по телефону 
жителей, подлежащих дис-
пансеризации. Чтобы або-
ненты не сомневались в 
том, что им звонят именно 
из Ломоносовской больни-
цы, они будут заранее опо-
вещены (через местную 
администрацию, управля-
ющую организацию в мно-
гоквартирных домах, амбу-
латорию или ФАП) о том, 
с какого номера поступит 
звонок. По результатам ан-
кетирования в отделении 
медицинской профилакти-
ки Ломоносовской больни-
цы сделают вывод о том, к 
какому профильному спе-
циалисту направить жите-
ля для углублённого обсле-
дования. 

*** 
Вторая часть встречи со-

стояла из вопросов, посту-
пивших из поселений, и от-
ветов на них. В основном, 
люди говорили о том, с ка-
кими трудностями прихо-
дится сталкиваться при за-
писи на приём к врачу тем, 
кто не владеет интернетом. 
Ирина Викторовна Барино-
ва подчеркнула, что запись 
через портал «Госуслуги» – 
не нововведение больницы, 
а требование министерства 
здравоохранения. При этом 
продолжает работать колл-

центр больницы, через ко-
торый можно записаться по 
телефону: 679-29-47. Также 
запись на приём произво-
дится через официальный 
сайт больницы: lmnmed.ru.

Ну и кроме того, можно 
лично или через родствен-
ников получить талон в ре-
гистратуре консультатив-
ной поликлиники по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Алексан-
дровская, дом 30. 

Записаться на приём в 
Ленинградскую областную 
клиническую больницу мож-
но через сайт: 47lokb.ru.

Ирина Викторовна отме-
тила, что помощь в запи-
си на приём к врачу могут и 
должны оказать работники 
первичного медицинского 
звена: врачи или фельдше-
ры сельских амбулаторий и 
ФАПов. 

*** 
Среди часто задаваемых 

вопросов – возможность 
организации работы фи-
зиотерапевтических каби-
нетов в поселениях. Ирина 
Викторовна ответила, что 
дополнительное оборудо-
вание больница может за-
купить, но специалистов 
по физиотерапии не хва-
тает; больница проводит 
сейчас мероприятия по 
привлечению и обучению 
кадров. Районный физио-
терапевтический кабинет 

временно размещён в Гор-
бунках, в Заводской амбу-
латории, на время прове-
дения ремонта в главном 
корпусе Ломоносовской 
больницы. Как только ре-
монт закончится и поме-
щение в Ломоносове будет 
подготовлено, физиотера-
пия туда вернётся.

Также Ирина Викторов-
на сообщила о строитель-
стве большой поликлини-
ки в Новоселье, отметив, 
что администрация район-
ной больницы официаль-
но обратилась в комитет по 
транспорту Ленинградской 
области с просьбой органи-
зовать автобусные маршру-

ты таким образом, чтобы у 
жителей была возможность 
добраться до новой поли-
клиники. Исходя из отве-
та комитета, меры по этому 
обращению будут приняты 
в расчёте на 2024 год.

*** 
Были вопросы и по вак-

цинации от коронавирус-
ной инфекции. Ирина Вик-
торовна ответила, что в 
сегодняшней ситуации до-
статочно одной прививки в 
год. Пункты вакцинации в 
Ломоносовском районе на-
ходятся в Русско-Высоц-
ком, Новоселье и Горбун-
ках, поскольку в там есть 

необходимое морозильное 
оборудование для хране-
ния вакцины. По обраще-
нию предприятий и орга-
низаций, а также местных 
администраций, больница 
может организовать выезд 
прививочной бригады в по-
селения. 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Фотоальбом мероприятия – Фотоальбом мероприятия – 
в сообществе газеты в сообществе газеты 

«Ломоносовский районный «Ломоносовский районный 
вестник ВКОНТАКТЕ:вестник ВКОНТАКТЕ:

 vk.com/lovestnik vk.com/lovestnik
НОВОСТИ – на нашем НОВОСТИ – на нашем 

сайте, смотрите и читайте: сайте, смотрите и читайте: 
lomonosov-vestnik.rulomonosov-vestnik.ru
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Э к с п е р т ы  У п р а в л е -
ния Росреестра по Ленин-
градской области реко-
мендуют начать с тщатель-
ной проверки документов, 
подтверждающие личность 
продавца, чтобы убедить-
ся, что это не мошенник. 
Добросовестный продавец 
также предоставит потен-
циальному покупателю ак-
туальную выписку из Еди-
ного государственного ре-
естра недвижимости. 

Второе, что необходимо 
сделать, – это вниматель-
но изучить документы, в том 
числе правоустанавливаю-

щие. Это могут быть догово-
ры купли-продажи, дарения 
и т. д. – то есть документы, 
на основании которых воз-
никло право собственности 
у нынешнего владельца объ-
екта недвижимости.

Чтобы избежать неприят-
ных сюрпризов, покупатель 
должен проверить права 
родственников и кредито-
ров продавца.

Если квартира покупалась 
в ипотеку, стоит попросить 
у продавца справку, под-
тверждающую исполнение 
заемщиком своих обяза-
тельств в полном объеме.

Необходимо помнить, что 
квартира, приобретенная в 
браке, является совмест-
но нажитым имуществом; 
в этом случае у продавца 
следует затребовать нота-
риально удостоверенное 
согласие супруга на прода-
жу квартиры.

Если среди продавцов 
есть несовершеннолет-
ние дети или лица, находя-
щиеся под опекой и попе-
чительством, необходимо 
разрешение органов опеки 
и попечительства на заклю-
чение договора купли-про-
дажи.

Покупателю, в отдель-
ных случаях,  придётся 
удостовериться, понима-
ет ли продавец значение 
своих действий, так как 
если в момент соверше-
ния сделки продавец не 
был способен осознавать 
свои действия, то высок 
риск оспаривания сдел-
ки. Если что-либо в пове-
дении продавца настора-
живает, то покупателю не 
лишним будет также за-
просить у продавца справ-
ки из наркологического и 
психоневрологического 
диспансеров.

Управление Росреестра 
по Ленинградской области 
запускает рубрику «Земель-
ные уроки», где будет помо-
гать собственникам разби-
раться во всех тонкостях 
оформления своей недви-
жимости. Уроки можно бу-
дет найти на официальной 
странице соцсети Вконтак-
те и на Телеграм-канале по 
хэштегу #ЗемельныеУро-
ки47.

Многие из вас не знают о 
том, что если вы являетесь 

арендатором земельно-
го участка, имеющего один 
из следующих видов разре-
шенного использования:

– для ведения личного 
подсобного хозяйства;

– ведения гражданами 
садоводства или огород-
ничества для собственных 
нужд;

– отдыха (рекреации),
то в силу положения По-

становление Правитель-
ства РФ от 09.04.2022 N 629 
(ред. от 30.12.2022) «Об 

особенностях регулирова-
ния земельных отношений 
в Российской Федерации в 
2022 и 2023 годах» вы име-
ете право оформить предо-
ставленный вам по догово-
ру аренды земельный уча-
сток в собственность путем 
выкупа, без проведения 
торгов.

Важное условие: отсут-
ствие у уполномоченного 
органа информации о вы-
явленных в рамках государ-
ственного земельного над-

зора и не устранённых на-
рушениях законодательства 
Российской Федерации при 
использовании такого зе-
мельного участка.

Указанным выше льгот-
ным порядком предостав-
ления земельного участка 
в собственность вы може-
те воспользоваться до кон-
ца 2023 года. Для оформ-
ления земельного участка 
необходимо обратиться в 
орган местного самоуправ-
ления.

Заместитель руководи-
теля Управления Екатери-
на Ситникова выступила с 
докладом, в котором обо-
значила, что комплексные 
кадастровые работы по-
зволяют одновременно вы-
полнить ряд задач: выявить 
и устранить случаи пере-
сечения границ и, в опре-
деленных случаях, «само-
захвата» земель; испра-
вить реестровые ошибки и 
снизить вероятность воз-
никновения новых ошибок, 

так как уточняются границы 
группы земельных участков 
и объектов капитального 
строительства.

«Проведение комплекс-
ных кадастровых работ 
осуществляется в рам-
ках госпрограммы «Нацио-
нальная система простран-
ственных данных», итогом 
которой должно стать соз-
дание единой цифровой 
платформы пространствен-
ных данных и единой элек-
тронной картографической 

основы, куда будут включе-
ны сведения обо всех объ-
ектах недвижимости стра-
ны и Ленинградской обла-
сти,» – добавила Екатерина 
Ситникова.

По словам начальника 
отдела формирования и 
учета земельных ресур-
сов Леноблкомимуще-
ства Галины Давыдовой: 
«Проведение комплексных 
кадастровых работ являет-
ся важнейшей задачей для 
Ленинградской области. 

Значительный объем фи-
нансирования для прове-
дения таких работ на тер-
ритории Ленинградской 
области запланирован как 
в федеральном бюджете, 
так и в бюджете ЛО. Адми-
нистрации муниципальных 
образований должны осу-
ществлять тщательное и 
ответственное планирова-
ние проведение ККР в це-
лях повышения эффектив-
ности и результативности 
их выполнения».

Заместитель руководите-
ля Управления Росреестра 
по Ленинградской области 
Екатерина Ситникова: «В 
Ленинградской области дей-
ствует Оперативный штаб 
при Управлении Росреестра 
по Ленобласти, где прово-
дится сбор и анализ данных 
о земельных участках и тер-
риториях, в том числе на-
ходящихся в федеральной 
собственности, для опре-
деления возможности во-
влечения их в оборот в це-
лях жилищного строитель-
ства и наполнения Банка 
земли новыми территория-
ми. Выявленные в регионе 
свободные территории и зе-
мельные участки, на которых 
можно строить жилые объек-
ты, размещены на публичной 
кадастровой карте в сервисе 
«Земля для стройки».

Для того, чтобы най-
ти участки под жилищное 
строительство, необходи-
мо на Публичной кадастро-
вой карте выбрать в поиско-
вой строке слой «Земля для 
стройки» и ввести номер ре-
гиона и символы: двоеточие 
и звездочку (пример: «47:*»).

Преимущество сервиса 
«Земля для стройки» заклю-

чается в том, что застрой-
щик, инвестор, а также лю-
бой гражданин Российской 
Федерации, желающий 
улучшить свои жилищные 
условия, из любого реги-
она, не выходя из дома, в 
любое удобное время мо-
жет посмотреть с помощью 
данного сервиса потенци-
ально интересные участ-
ки для строительства, вы-
брать подходящий земель-
ный участок для жилищного 
строительства и получить о 
нем сведения, в том числе 
в виде графической схемы.

Первый заместитель 
руководителя государ-
ственного казенного уч-
реждения «Градостро-
ительное развитие тер-
риторий Ленинградской 
области» Ярослав Сол-
датенков: «Вовлечение 
земельных участков в обо-
рот является важным зве-
ном экономического раз-
вития региона. Ленобласть 
достигла рекордных пока-
зателей по вводу жилья в 
2022 году. В нашей обла-
сти предпринимаются все 
возможные меры для под-
держания столь высокого 
уровня».

Жилых домов на садо-
вых участках в феврале 
2023 года поставлено на 
учёт 270, общая площадь – 
30 019 кв.м. За 2 месяца 
2023 года общее количе-
ство домов – 972, общая 
площадь – 110 503 кв.м.

Итого, во второй ме-
сяц 2023 года общее ко-
личество жилых домов на 
участках, выделенных под 
ИЖС, и садовых участках, 
поставленных на кадастро-

вый учёт, составляет 1192, 
общая площадь составля-
ет 160251 кв.м., а с нача-
ла 2023 года общее коли-
чество домов – 4537, об-
щей площадью – 620053 
кв. м., средняя площадь – 
137 кв.м.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата
№ 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. 

Узигонты, дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: 
+7-911-210-85-23, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0704006:16, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское сель-
ское поселение», д.Широково, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Березуцкая Татьяна Викторовна, зарегистри-
рованная: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д.39, кв.38, тел.: 8-911-714-21-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «25» апреля 2023г. в 
10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «24» марта 2023г по «25» апреля 2023г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются «24»марта 2023г по «25»апреля 2023г. по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 47:14:0704006.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 ка-
дастровой 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, Ломоносо-
вский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31, адрес электронной почты: 
pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0805004:16, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Верхние Руди-
цы, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Елена Николаевна, зарегистрирован-
ная: ЛО, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Мира, д.5, кв.16, тел.: 8-967-348-47-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «25» апреля 2023г. в 
10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «24» марта 2023г по «25» апреля 2023г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются «24» марта 2023г по «25» апреля 2023г. по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в границах кадастровых кварталов 47:14:0805002, 
47:14:0805003, 47:14:0805004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 ка-
дастровой деятельности»).

Росреестр Ленобласти отвечает на вопросы 
покупателей недвижимости

Самым частым вопросом от покупателей недвижимости является вопрос о том, на что обратить 
внимание перед покупкой недвижимости.

Земельный урок № 1: Арендаторы могут выкупить 
земельный участок до конца года по льготной программе!

Наступает огородная страда. Садоводы уже готовятся к новому дачному сезону. Подготовлены 
семена овощных культур. На подоконниках высажена рассада помидор… Огородничество – 
вещь ответственная! А так ли ответственно вы подошли к оформлению своих прав на земельные 
участки?

В Ленобласти обсудили проведение 
комплексных кадастровых работ

В Ленинградской области состоялся семинар с участием Ленинградского областного комитета 
по управлению государственным имуществом, Управления Росреестра по Ленинградской области 
и органов местного самоуправления и на тему проведения комплексных кадастровых работ.

В Ленинградской области 
можно выбрать участок 

для стройки в Банке земли
В 2020 году, в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда», по поручению 
Правительства Российской Федерации Росреестр 
запустил проект «Земля для стройки».

Итоги февраля 2023: сколько 
поставили на учёт жилых 
домов на участках ИЖС 

и садовых участках
В феврале 2023 года Управлением Росреестра 
по Ленинградской области на кадастровый 
учёт поставлено 922 жилых дома на участках, 
выделенных под ИЖС, общей площадью 130 232 кв. 
м. Всего с начала года таких домов поставлено 
на учёт 3 565 общей площадью 509 550 кв.м.
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в связи с увеличением в связи с увеличением 
объемов и расширениемобъемов и расширением
ассортимента ассортимента 
производимой продукции производимой продукции 

Достойная оплата. Достойная оплата. 
Постоянные выплаты. Постоянные выплаты. 
Возможны различные Возможны различные 
формы занятости. формы занятости. 

СОВРЕМЕННОЕ ШВЕЙНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОЕ В ПЕТРОДВОРЦЕ,

Телефон +79046352676

ИЩЕТ ШВЕЙ. ИЩЕТ ШВЕЙ. 

ТРЕБУЕТСЯ УБOPЩИЦА
ОБЯЗАННОСТИ:

– Bлaжная и сухaя убоpкa сл.помещений, 
с/у, лестниц, холлов.

– Вынос мусора.

ТРEБОВAНИЯ:
– Ответcтвеннoсть, чиcтoплoтнoсть, aккуpатноcть.

УСЛОВИЯ:
– Оформление по ТК.

– График 1/2 с 9.00 – 21.00
– Оклад – 23 000 руб.

ЛОМОНОСОВ, ДВОРЦОВЫЙ ПР., Д.9.

8(921)368-12-39, Александр Валерьевич

г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 12/8. 
Телефон: 573-97-85

АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ДОМА 
КУЛЬТУРЫ

 Театрализованный 
концерт в 2-х 

действиях, 12+ 
«Театр Классической 

Оперетты» и его 
художественный 

руководитель з.а. 
России Александр 

Мурашко приглашает 
насладиться 

лучшими номерами 
из оперетт 

«Цыганский барон», 
«Сильва», «Летучая 

мышь», «Моя 
прекрасная леди», 

«Мистер Икс», 
«Веселая вдова».. 

Арии прозвучат 
в исполнении 

солистов 
петербургских 

театров – 
заслуженных артистов 

России, лауреатов 
и дипломантов 

международных 
и Всероссийских 

конкурсов. 
Продолжительность 
2 часа (с антрактом). 
Стоимость билетов: 

900-1400 руб. 

 Наполненный 
веселыми 

прибаутками яркий 
спектакль «Театра 
на Васильевском» 

прост и понятен 
юным театралам, 

а это значит, 
что в зале будет 
громкий детский 

смех и звонкие 
аплодисменты!

Продолжительность 
спектакля – 55 

минут. 

Стоимость билета 
400-800 рублей. 

Спектакль по пьесе 
Джона Патрика 
«Как пришить 

старушку». 
Современный взгляд 
режиссера на сюжет 
пьесы и уникальная 

игра актеров 
делают спектакль 

интересным 
для самых 

требовательных 
любителей театра. 

В ролях: Ирина 
Сотикова, Сергей 

Рост, Евгения 
Светлая, Алексей 

Красноцветов, 
Денис Портнов, 

Евгений Такс. 

Продолжительность 
спектакля 2 часа 30 
минут (с антрактом) 

Стоимость билетов: 
1500-1700 руб. 

Продается дом 
в Псковской области

 Стругокрасненский район, 
д. Лазуни, 

220 км до Санкт-Петербурга 

Дом 1985 года постройки, бревенчатый, 6 
на 6 метров, сухой, крепкий, фундамент кир-
пичный ленточный, кровля шифер, погреб 
кирпичный, кирпичная печь-плита, полы ров-
ные из досок, электричество, высокий чердак 
(без внутренней отделки). В доме две комна-
ты. Имеются дополнительные комплекты вто-
рых рам на все окна, дверные коробки и две-
ри. Участок 14 соток. На участке – 7 яблонь 
(антоновка), сливы, кусты черной и красной 
смородины, крыжовник. Деревня в 10-ти км 
от шоссе Лудони – Порхов по хорошей грунто-
вой дороге (регулярно ровняется грейдером), 
соседи проживают постоянно, есть фермеры 
(продают молочные продукты), 3 раза в неде-
лю приезжает автолавка. Рядом 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, по-
чта, церковь, дом культуры. Ближайшие горо-
да – Струги Красные, Порхов. Достопримеча-
тельность – восстановленный известный ста-
ринный монастырь «Никандрова пустынь». 
Прекрасная природа, тихая местность. Один 
собственник. Документы оформлены на дом 
и землю, межевание проведено. 680 тыс. ру-
блей, возможна ипотека. 

 Агентство 
«Александр Недвижимость»: 

+7-921-5516165 
Иоланта Назарова 

Во время регистрации все участники получили 
майки-номера с вшитыми чипами для спортив-
ного хронометража.

Торжественное открытие прошло в Центре се-
мейного отдыха спортивного стрелкового клу-
ба «Русское оружие». С напутственным словом 
выступила заместитель главы администрации 
Ломоносовский муниципальный район Ната-
лья Сергеевна Шитова, отметив, что на «Лыж-
не России» можно показать высокие результа-
ты, но важна не победа, а участие. Далее взял 
слово руководитель ССК «Русское оружие» Иван 
Иванович Сапрыкин, заявив, что Ломоносовский 
район поддерживает здоровый образ жизни, а 
лыжные гонки являются подтверждением этого. 
Конечно же, слово было дано и почётному граж-
данину Ломоносовского муниципального райо-
на Валерию Сергеевичу Гусеву, который на сво-
ем примере продемонстрировал, что спорт – это 
жизнь. 

Ведущий представил главного судью сорев-
нований – Павла Алексеевича Гапонова, кото-
рый пожелал всем участникам хорошей гонки 
без травм.

Всего в рамках программы прошло четыре за-
езда: эстафета педагогов, академический заезд 

на 1 километр для детей и участников в катего-
рии «Спортивное долголетие» (60+), дистанция 
на 3 километра для разных возрастных катего-
рий и гонка на 6 километров для мужчин. Резуль-
таты забегов были известны благодаря элек-
тронному хронометражу О-тайм.

Перед награждением участники не смогли 
пройти мимо полевой кухни с традиционной 
солдатской кашей и чаем.

Перед победителями и призерами районного 
этапа гонки «Лыжня России 2023» с поздрави-
тельной речью выступил глава администрации 
Ломоносовский муниципальный район Алексей 
Олегович Кондрашов. Грамоты, медали, подар-
ки и кубки получили самые спортивные участни-
ки и поселения.

Команды педагогов награждали грамотами и 
ценными подарками Наталья Сергеевна Шито-
ва и Ольга Юрьевна Воробьева (ведущий спе-
циалист комитета по дополнительному образо-
ванию).

Текст и фото: Текст и фото: ФАДЕЕВАФАДЕЕВА Дарья,  Дарья, ПУГАЧПУГАЧ Ксения,  Ксения, 
ЧЕБАНЧЕБАН Эмма,  Эмма, СЕЛЬНИЦЫНА СЕЛЬНИЦЫНА Вероника, Вероника, 

ДЫМНИЧ ДЫМНИЧ Александра, Александра, ИЗМАЙЛОВИЗМАЙЛОВ Владислав,  Владислав, 
ФЁДОРОВ ФЁДОРОВ Максим, обучающиеся МАОУ ДО «ЦИТ»Максим, обучающиеся МАОУ ДО «ЦИТ»

Ломоносовский район вышел 
на «Лыжню России»

19 февраля на территории Туутари-парка состоялся Ломоносовский районный 
этап гонки «Лыжня России 2023». Наши юные корреспонденты – восьмиклассники 
Копорской школы – обучающиеся в муниципальном учреждении дополнительного 
образования «Центр информационных технологий», побывали на районном этапе 
самой массовой лыжной гонки. Они наблюдали за подготовкой участников к забегу, 
за гонками, фотографировали и брали интервью. Предлагаем вниманию читателей 
их репортаж.
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