
О том, что наступил астро-
номический новый год на пла-
нете Земля, а с ним и весна 
в наших краях, объявил Вла-
димир Викторович Михайлен-
ко – директор Дома дружбы 
Ленинградской области. 

Согласитесь: прекрасное 
название – Дом дружбы. Он 
и создан для того, чтобы со-
бирать друзей и объединять 
добрыми делами людей са-
мых разных национальностей. 
В Ленинградской области жи-
вут представители 141 народ-
ности, которые помнят о сво-
их корнях, поддерживают и 
развивают культурные тради-
ции, свободно исповедуя веру 
и храня обычаи своих предков. 
Все вместе мы – ленинградцы. 
И входим в большую единую 
семью по имени Россия. 

В этом – главная идея 
празд ника. Но почему же 
именно «Этно-весна»? А по-
тому, что весну встречают 
все народы, ждут её как вре-
мя обновления природы, на-
чала созидательных трудов, 
которые со временем обяза-
тельно принесут плоды. Вес-
ну зовут и радуются её прихо-
ду на разных языках, с разной 
музыкой, песнями, танцами, 
обрядовыми угощениями. 
Всё это многообразие объ-
единил праздник – Этновес-
на, на который в Низинском 
сельском поселении собра-
лись гости не только со всей 
Ленинградской области, но и 
соседи – новгородцы. 

Официальные лица, откры-
вая общий праздник, конеч-
но же, поздравили тех, кто 
приехал на праздник, и мест-
ных жителей, с наступлени-
ем весны, пожелав крепко-

го здоровья, радости, мира 
и тепла. Советник губерна-
тора Ленинградской области 
Сергей Александрович Годов 
приветствовал всех от име-
ни главы региона Александра 
Юрьевича Дрозденко и Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти. Особые благодарствен-
ные письма губернатора были 
вручены юбилярам – почёт-
ному гражданину Ломоносов-
ского муниципального района 
Валерию Сергеевичу Гусеву, 
которому 8 марта исполни-
лось 75 лет, а также участни-
кам хора русской песни «Су-
дарушка» Центра культуры и 
спорта Низинского сельского 
поселения – Зинаиде Павлов-
не Соловьёвой и Иде Петров-
не Новиковой. Заместитель 
главы администрации Ломо-
носовского муниципального 
района Ахад Раджабович Гаса-
нов сказал о том, что рад ви-
деть такой яркий праздник со 
множеством гостей на ломо-
носовской земле. Ну а дирек-
тор государственного казён-
ного учреждения «Дом друж-
бы Ленинградской области» 
Владимир Викторович Михай-
ленко – главный вдохновитель, 
инициатор и организатор Эт-
новесны – дал официальный 
старт весне и отметил, что в 
Доме дружбы, как и во всей 
Ленинградской области, рады 
представителям всех нацио-
нальностей, и что каждый год 
Дом дружбы Ленинградской 
области проводит свыше трёх-
сот мероприятий – праздники, 
конференции, выставки, ма-
стер-классы. 

Н ы н е ш н я я  Э т н о в е с -
на-2021 – уже шестой об-
ластной фестиваль весенних 

праздников народов Ленин-
градской области. В прошлые 
годы Этновесну встречали во 
Всеволожском, Волховском 
районах, в городе Сосновой 
Бор, а вот теперь (в жёсткой 
конкуренции, как отметил Вла-
димир Викторович!) честь про-
вести фестиваль была предо-
ставлена Ломоносовскому 
району и конкретно – Низин-
скому сельскому поселению. 

Чуть позже, в беседе с кор-
респондентом «Ломоносов-
ского районного вестника», 
Владимир Викторович уточ-
нил: «В Низино прекрасный 
Центр культуры, в котором ра-
ботает замечательный кол-
лектив профессионалов-еди-
номышленников; в течение 
более чем месяца подготов-
ки к празднику я и мои сотруд-
ники убеждались в правиль-
ности выбора места проведе-
ния фестиваля, и сегодня ещё 
раз подтвердилось, что мы 
не ошиблись.»

Знатоки и любители народ-
ного творчества показали на 
сцене и вокруг неё русскую 
Масленицу и её собратьев: 
белорусский праздник «Гукан-
не Вясны» («Зов весны»); укра-
инские «Веснянки»; «Гажа ту-
лыс» народа коми; чувашскую 
Масленицу «Севарни», татар-
ский праздник «Карга ботка-
сы» («Каша для грачей»), На-
вруз – новый год в день весен-
него равноденствия, который 
праздновали многие наро-
ды ещё в доисламскую эпоху; 
башкирский «Каргатуй» («Гра-
чиный праздник»), марийский 
«Уярня» («Масляная неделя»), 
молдавский «Мэрцишор», 
финскую Масленицу «Ласки-
айнен», литовскую «Ужгаве-

К нам пришла Этновесна!
Она пришла точно по астрономическому календарю – в день весеннего 
равноденствия 20 марта в 12.37 по Московскому времени. А встречали 
её в Низино, на площади у здания Центра культуры, спорта и молодёжной 
политики – в любимом месте ярмарок и праздничных представлений. 
Любимом, как выяснилось, не только у местных жителей!

нес», бурятский «Цагаан сар», 
дагестанский «Игби».

А в фойе Центра культуры 
в это время можно было поу-
частвовать в мастер-классах, 
полюбоваться национальными 
костюмами, произведениями 
декоративно-прикладного ис-
кусства и картинами художни-
ков. На улице – поразмяться: 
соревноваться в бросании ва-
ленка, подъёме гири, сразить-
ся в народный «хоккей». И, ко-
нечно, отведать блюда наци-
ональных кухонь – татарской, 
узбекской, литовской…

Ольга Николаевна Андре-
ева, директор Центра куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики Низинского сель-
ского поселения, несмотря 
на заботы, хлопоты и волне-
ния этого трудного для неё 
и всего коллектива Центра 
дня, не скрывала своей ра-
дости от того, что областной 
фестиваль проводится имен-
но в Низино: «После того, как 
наш сотрудник, талантливый 
фото художник Дмитрий Ва-
димович Алексеев стал лау-

реатом 1-й степени в конкур-
се «Моя многонациональная 
область», в Доме дружбы воз-
никла идея провести област-
ной праздник у нас, – расска-
зала Ольга Николаевна в ин-
тервью «ВЕСТНИКУ». – Мы 
восприняли эту идею на «ура», 
тем более, что первый опыт 
проведения большого меро-
приятия у нас уже был, когда в 
Низино собрались волонтёры 
Ленинградской области. Се-
годня приехало намного боль-
ше участников, чем мы ожида-
ли вначале. И это прекрасно: 
за время пандемии люди со-
скучились по живому обще-
нию, и на нашем празднике 
всем тепло, несмотря на пока 
ещё совсем не весеннюю по-
году. Для этого трудятся все 
наши сотрудники, огромную 
помощь оказывают молодые 
волонтёры Низинского сель-
ского поселения. Кстати, вы 
обратили внимание, что кон-
цертную программу открывал 
наш хор русской песни «Су-
дарушка» исполнением ав-
торской песни руководителя 

Николая Николаевича Квит-
ко «Деревеньки милые»? Это 
о нашем Низинском поселе-
нии – Марьино, Ольгино, Са-
нино, Сашино… Прошлый год 
был отмечен приятным собы-
тием для «Сударушки» и для 
всех нас: комитет по культуре 
Ленинградской области при-
своил хору почётное звание 
«народный самодеятельный 
коллектив». 

Жизнь в Низинском Центре 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики кипит: здесь – 
11 творческих студий, работа-
ющих на бесплатной основе, и 
ещё много кружков и секций 
для любого возраста и полез-
ного досуга. 

Впереди 25 марта – День 
р а б о т н и к о в  к у л ьт у р ы ,  и 
«ВЕСТНИК» от всей души по-
здравляет Ольгу Николаев-
ну и весь её коллектив с этим 
прекрасным весенним празд-
ником. Праздником не толь-
ко профессиональным – ведь 
культура как национальное 
достояние создаётся всем 
народом.

Ну а эстафета Этновесны уже 
передана из Ломоносовского 
района Волосовскому – имен-
но там должна пройти в буду-
щем году встреча друзей.
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К слову, во время встре-
чи было очевидно, что новый 
прокурор за короткий срок 
сумел в полной мере войти в 
курс дел. Обсуждались итоги 
прошедшего года, роль проку-
ратуры в решении имеющихся 
в Ломоносовском районе про-
блем, текущая надзорная де-
ятельность. И как тут было в 
очередной раз не отметить, 
что в поле зрения районного 
прокурора – практически все 
сферы жизни.

СТАТИСТИКА: 
В 2020 году прокуратурой 
выявлено 1854 
нарушений действующего 
законодательства, 
по всем выявленным 
нарушениям прокурором 
внесено 315 протестов, 
415 представлений, 
по результатам 
рассмотрения которых 
294 лица привлечено 
к дисциплинарной 
ответственности; 
в суд общей юрисдикции 
направлено 300 
исковых заявлений, 
по постановлению 
прокурора 
к административной 
ответственности 
привлечено 128 лиц; 
по результатам 
рассмотрения 
материалов, 
направленных в органы 
предварительного 
расследования в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 
возбуждено 5 уголовных 
дел.
Органами местного 
самоуправления 
Ломоносовского района 
Ленинградской области 
принято 823 нормативно-
правовых акта, проекты 
которых своевременно 
представлены 
в прокуратуру района 
и проверены. Всего 
в 2020 году изучено 870 
нормативных правовых 
актов, с учетом 
изменений федерального 
и регионального 
законодательства 
прокурором принесено 
134 протеста 
на нормативные 
правовые акты органов 
местного самоуправления 
района. При этом 
протесты приносились 
как на правовые акты 
представительных 
органов местного 
самоуправления (советов 
депутатов), так 
и на акты местных 
администраций.

Разговор с журналистами 
начался с актуальных вопро-
сов о соблюдении экологи-
ческого законодательства. В 
2020 году прокуратурой рай-
она в этой сфере выявлено 83 
нарушения, которые нашли 
свое отражение в 24 исковых 

заявлениях, 35 представлени-
ях, 1 материале проверки, на-
правленном в правоохрани-
тельные органы в порядке п.2 
ч.2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено 
1 уголовное дело. 

Так, прокуратурой района 
в инициативном порядке был 
осуществлён выезд в связи 
с образовавшейся стихий-
ной свалкой на землях сель-
хозназначения ЗАО «Петро-
дворцовое» в Низинском 
сельском поселении. На ме-
сте были зафиксированы на-
рушения природоохранного 
законодательства. По резуль-
татам надзорных мероприя-
тий возбуждено уголовное 
дело. Кроме того, юридиче-
ское лицо привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности за нецелевое исполь-
зование земельного участка, 
нарушитель оплатил штраф в 
размере 100 тыс. рублей. В 
рамках той же проверки про-
куратура выявила факт неза-
конной продажи земельного 
участка площадью 5,1 га. За-
конодательством Российской 
Федерации предусмотре-
но, что при продаже земли 
сельхозназначения в обяза-
тельном порядке необходи-
мо получение согласия орга-
нов государственной власти 
субъекта РФ. Данного согла-
сия получено не было; тем не 
менее, земельный участок 
пытались продать и уже за-
ключили договор, но проку-
ратурой данная сделка была 
оспорена, договор растор-
гнут. Кроме того, удовлет-
ворён иск прокурора о про-
ведении рекультивационных 
работ для приведения участ-
ка в его первоначальное со-
стояние. В настоящее вре-
мя решение суда находится 
на исполнении (срок добро-
вольного исполнения ещё не 
наступил).

*** 
В прошлом году прово-

дились и в настоящее вре-
мя продолжаются провер-
ки организации питания в 
образовательных учрежде-
ниях. Этому вопросу сегод-
ня уделяется особое внима-
ние на федеральном уров-
не, и Ломоносовский район 
не стал исключением. Про-
верочные мероприятия про-
водятся во всех детских са-
дах и школах. Сергей Серге-
евич Бажутов отметил, что 
в ходе проверок выявлены 
многочисленные нарушения 
требований санитарно-эпи-
демического законодатель-
ства, санитарной безопас-
ности и ветеринарии. В этой 
связи в адрес всех образо-
вательных учреждений при-
несены представления. В то 
же время, по словам проку-
рора, «вопиющих нарушений 
выявлено не было». И это яв-
ляется результатом посто-
янной бдительности проку-
ратуры и рос потребназдора. 

Встретились у прокурора
Сергей Сергеевич Бажутов, назначенный на должность прокурора Ломоносовского района 
25 января 2021 года, пригласил на встречу журналистов районных СМИ – познакомиться с теми, кто 
трудится на местном информационном поле, и донести до читателей информацию о деятельности 
прокуратуры района. 

По проекту «Жильё и город-
ская среда» особое внима-
ние было уделено соблюде-
нию правил благоустройства 
территорий. В прошлом году 
прокуратурой Ломоносов-
ского района было принесено 
7 протестов, касающихся вы-
полнения правил благоустрой-
ства территории в семи посе-
лениях в части строительства 
детских площадок: здесь осо-
бенно важно чёткое соответ-
ствие требованиям и норма-
тивам – ведь от этого зависит 
безопасность детей. Проте-
сты прокурора рассмотрены, 
удовлетворены, нормативно-
правовая база приведена в 
соответствие с требованиями 
закона. 

«Вопрос национальных 
проектов стоит на контро-
ле на всех уровнях, – подчер-
кнул прокурор. – Превентив-
ные меры прокуратуры помо-
гут тем поселениям, которые 
включились или планируют 
включиться в реализацию про-
грамм по формированию ком-
фортной городской среды, из-
бежать нарушений.»

Когда речь идёт об осво-
ении бюджетных средств, 
нельзя «прощать» недора-
ботки подрядчиков или по-
ставщиков. Об этом тоже на-
помнил прокурор. Так, напри-
мер, прокуратура обратила 
внимание на нарушение, до-
пущенное при поставке ком-
пьютерного оборудования в 
Горбунковскую детскую шко-
лу искусств: были нарушены 
сроки поставки, но получате-
ли не приняли мер по взыска-
нию неустойки. Прокуратура 
внесла представление, нару-
шение было устранено, вино-
вное лицо было привлечено к 
дисциплинарной ответствен-
ности. Другой пример: при 
приёмке работ по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в Большой 
Ижоре техническим надзором 
и администрацией поселе-
ния было установлено, что ра-
боты выполнены не в полном 
объёме. После проведения 
проверки оплата по контрак-
ту была уменьшена на сумму 
около 1,5 млн. рублей, денеж-
ные средства были возвраще-
ны в процентном отношении в 
те бюджеты, откуда они были 
получены. 

*** 
Журналистов заинтересо-

вала информация о блоки-
ровке сайтов, содержащих 
опасную, вредную информа-
цию. Сеть, из которой бывает 
порой очень трудно вытащить 
детей и подростков, тоже не-
обходимо держать под кон-
тролем, и районная прокура-
тура это делает. В текущем 
году в суд направлено по-
рядка 4 исковых заявлений о 
блокировке интернет-ресур-
сов, в которых распростра-
няется информация о так на-
зываемом АУЕ – информация 
такого рода на территории 
Российской Федерации при-

знана экстремистской; в на-
стоящее время исковые заяв-
ления находятся на рассмо-
трении в Петродворцовом 
районном суде. В прошлом 
году было удовлетворено не-
сколько исковых заявлений 
по блокировке интернет-ре-
сурсов, связанных с такими 
небезопасными видами до-
суга, как руфинг, зацепинг; с 
мошенническими действи-
ями по продаже справок об 
отсутствии заболевания без 
сдачи анализов (спрос на та-
кие документы породила пан-
демия); с вредными и опас-
ными для здоровья реко-
мендациями (например, по 
прерыванию беременности); 
с дистанционной реализаци-
ей алкоголя через интернет 
(удаленная продажа алкоголя 
запрещена); со сбытом нар-
котиков и рецептами их изго-
товления. Действия по бло-
кировке интернет-ресурсов 
выполняются, исходя из ре-
естра Роскомнадзора, опре-
деляющего информацию экс-
тремистского, террористиче-
ского, опасного для здоровья 
характера, направленную на 
разжигание межнациональ-
ной розни и призывающую к 
противоправным действиям. 
«Все иски были удовлетворе-
ны, – отметил прокурор. – В 
этом году направлены 5 ис-
ков по пропаганде жестоко-
го обращения с животными. 
Контроль за интернетом бу-
дет продолжен, и хочется, 
чтобы люди, заходя в интер-
нет, понимали, что они дела-
ют, сознавали свою личную 
ответственность, размещая 
и распространяя ту или иную 
информацию.» 

Вот – основные темы, об-
суждавшиеся на встрече 
с сотрудниками районных 
СМИ. На самом деле во-
просов было больше, в том 
числе по конкретным обра-
щениям читателей газет и 
сайтов. Сергей Сергеевич 
в этот день выделил в сво-
ём плотном графике время 
для обстоятельного, поч-
ти двухчасового разговора 
с журналистами. Впрочем, 
эта встреча была не первой: 
после того, как в «Ломоно-
совском районном вестни-
ке» (№2 (1032) от 29 января 
2021 г.) была опубликова-
на информация о назначе-
нии нового прокурора, мы 
встречались с Сергеем Сер-
геевичем Бажутовым и на 
отчёте районных руководи-
телей, и на рабочих сове-
щаниях, проводимых гла-
вой администрации. Новый 
прокурор активно участвует 
в жизни района, в решении 
тех вопросов, над которы-
ми работают местные вла-
сти. Пожелаем ему успехов 
в деле контроля за соблю-
дением законности и защи-
ты прав наших жителей. 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

определен – конец текущего 
года. В ЖК Ванино 10 домов 
были включены в программу 
«Наш Дом.РФ», в рамках ко-
торой планируется дострой-
ка этих проблемных объектов. 

Сергей Сергеевич Бажутов 
отметил, что есть вопросы, ко-
торые пока не удалось решить, 
но работа в данном направле-
нии ведется планомерно. 

*** 

СПРАВКА: 
При осуществлении 
надзора за исполнением 
законодательства в сфере 
соблюдения норм об оплате 
труда в 2020 году выявлено 
63 нарушения, в связи 
с чем прокуратурой района 
внесено 13 представлений 
об устранении нарушений 
закона, к дисциплинарной 
ответственности 
привлечено 15 лиц, 
принесено 16 протестов, 
к административной 
ответственности 
привлечено 2 лица.

В сфере осуществления 
надзора за исполнением за-
конодательства о соблюдении 
прав социально незащищен-
ных категорий граждан выяв-
лено 65 нарушений, по фак-
там установленных наруше-
ний принесено 7 протестов, 
внесено 23 представления, 
по которым к дисциплинар-
ной ответственности привле-
чено 21 лицо, к администра-
тивной ответственности по ст. 
5.43, 9.13 привлечено 5 лиц, в 
суд направлено 1 исковое за-
явление.

*** 
Особый акцент сделал 

прокурор на работу по кон-
тролю за исполнением на-
циональных проектов. На 
территории Ломоносов-
ского района с участием ор-
ганов местного самоуправ-
ления реализуются 2 наци-
ональных проекта – «Жильё 
и городская среда» и «Обра-
зование». 

В рамках нацпроекта «Об-
разование» построена и вве-
дена в эксплуатацию обще-
образовательная школа в 
Новоселье и продолжается 
строительство ещё двух та-
ких объектов также в Ново-
селье – это школа и детский 
сад. Как сообщил журнали-
стам С.С. Бажутов, проку-
ратура регулярно проводит 
проверки по данному вопро-
су, изучается контрактная до-
кументация с выездами на 
место. «В прошлом году про-
водилась проверка на пред-
мет реализации националь-
ного проекта «Образование», 
в рамках которого в образо-
вательные учреждения по-
ставлялась компьютерная 
техника, – рассказал проку-
рор. – Прокуратурой были 
установлены нарушения в ча-
сти ненадлежащей приёмки 
данного оборудования. При 
поступлении оборудования, в 
соответствии с законодатель-
ством, заказчик должен про-
верять его целостность, соот-
ветствие критериям, которые 
были указаны в конкурсной 
документации. Этого не было 
сделано в полной мере, что 
послужило основанием для 
внесения представлений. Как 
положительный момент сле-
дует отметить: при проведе-
нии проверки было выяснено, 
что оборудование соответ-
ствует заявленному.»

ИЗ СПРАВОЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ: 
Прокуратурой района 
на постоянной основе 
осуществлялся надзор 
за соблюдением 
прав граждан 
в жилищно-коммунальной 
сфере. В ходе проверок 
давалась принципиальная 
оценка информации 
граждан, содержащаяся 
в их обращениях 
о системных проблемах 
состояния ЖКХ района. 
По результатам 
проведенных проверок 
выявлено 103 нарушения 
закона, с целью 
устранения которых 
внесено 35 представлений, 
по результатам 
их рассмотрения 
к дисциплинарной 
ответственности 
привлечено 24 
должностных лица, 
направлено 17 исков 
в суд, по постановлению 
прокурора 
к административной 
ответственности 
привлечено 5 лиц, а 
также объявлено 5 
предостережений.

В беседе с журналистами 
было отмечено большое ко-
личество жалоб, поступаю-
щих из садоводческих това-
риществ, дачных некоммер-
ческих партнёрств. Основная 
их тематика – проблемы под-
ключения к энергоснабжению, 
вывоз мусора. В прошлом году 
была проведена большая про-
верка, связанная с подклю-
чением ДНП к электросетям. 
Было выявлено, что сотрудник 
филиала ПАО «Россети Ленэ-
нерго» «Гатчинские электриче-
ские сети» за вознаграждение 
взялся осуществлять незакон-
ные подключения к электро-
сетям ряда ДНП. Денежные 
средства ему передавал чело-
век, который выстраивал взаи-
моотношения с ДНП таким об-
разом, что это представлялось 
как некое оказание услуг. Воз-
буждено дело о незаконном 
потреблении электроэнергии 
и уголовное дело по 290 ста-
тье УК РФ (получение взятки), 
которое 26 января было на-
правлено в суд.

Актуальна для Ломоносов-
ского района также пробле-
ма разграничения земельных 
участков. 

*** 
Вопросы долевого строи-

тельства стоят на контроле 
прокуратуры как Ломоносов-
ского района, так и Ленин-
градской области. Ежеквар-
тально проводятся совещания 
рабочих групп, в том числе 
выездные, с представителя-
ми органов местного само-
управления, застройщиками. 

На территории Ломоносов-
ского района 25 проблемных 
объектов недостроя. Благо-
даря мерам прокурорского 
реагирования по объекту до-
левого строительства, раз-
мещённому в посёлке Малое 
Карлино, было продлено раз-
решение на строительство, 
работы были полностью за-
вершены. Многоквартирный 
жилой дом, который был про-
блемным объектом, благо-
получно введен в эксплуата-
цию, люди смогли получить 
ключи от своих квартир. В на-
стоящий момент осуществля-
ется достройка многоквар-
тирного жилого дома в дерев-
не Лаголово; срок окончания 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» и от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» комитет по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской обла-
сти проводит общественные обсуждения материалов, обосновывающих проекты ли-
митов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на 
период охоты с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года. С материалами можно оз-
накомиться в комитете по охране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира Ленинградской области по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3.

Общественные обсуждения состоятся 27 апреля 2021 года в 15:00 ч. в формате 
видеоконференцсвязи в помещениях, предоставленных Администрациями муници-
пальных районов Ленинградской области.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ 
09.03.2021 № 138
Москва

Об установлении публичного сервитута для использования земельных 
участков в целях строительства и эксплуатации линейного сооружения 

федерального значения «Волоконно-оптическая линия связи 
Кингисепп-Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С)

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», подпунктом 5.19(12) Положе-
ния о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 июня  2008 г. № 418, постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 
1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Фе-
дерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 718/пр «Об утверждении документации по 
планировке территории», предусматривающим размещение линейного объекта «Воло-
конно-оптическая линия связи «Кингисепп-Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С) на территории 
Ленинградской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На основании ходатайства Федерального государственного казенного учреждения 

«Войсковая часть 71330» (ИНН 7702049056) от 21 декабря 2020 г. установить публичный 
сервитут на срок 49 лет для использования земельных участков (их частей) с кадастровы-
ми номерами:

47:20:0706005:14, расположенного по адресу: 1,4 км. на северо-запад;
47:20:0752005:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение;
47:20:0752004:126, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисепп-

ский район;
47:20:0712008:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, земельный участок находится 
в центральной части кадастрового квартала;

47:20:0833001:384, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Опольевское сельское поселение;

47:20:0833001:386, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Опольевское сельское поселение;

47:20:0752005:43 (единое землепользование 47:20:0000000:122), расположенного по 
адресу: Ленинградская область;

47:20:0752005:44 (единое землепользование 47:20:0000000:122), расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое 
сельское поселение;

47:20:0752004:32 (единое землепользование 47:20:0000000:122), расположенного по 
адресу: Ленинградская область;

47:22:0133002:66, местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир дер. Рутелицы. Участок находится примерно в 290 
метрах, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ленинград-
ская область, Волосовский район;

47:22:0120002:38, местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир дер. Большое Тешково. Участок находится пример-
но в 170 метрах, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ленин-
градская область, Волосовский район;

47:22:0147001:116, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир дер. Негодицы. Участок находится примерно в 
30 метрах, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Ленинградская область, Волосовский район;

47:22:0156001:20, местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир дер. Малые Лашковицы. Участок находится пример-
но в 20 метрах, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ленин-
градская область, Волосовский район;

47:22:0000000:12691, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосов-
ский муниципальный район, в районе дер. Рутелицы, дер. Слободка, дер. Сельцо (рабочие 
участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 200);

47:22:0000000:12368, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский 
район, в районе дер. Большие Озертицы (контур № 16);

47:22:0238001:49, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский му-
ниципальный район, Каложицкое сельское поселение, земли АОЗТ «Ущевицы», в районе 
д. Большие Озертицы;

47:14:1302001:213, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Русско-Высоцкое сельское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоц-
кая», рабочий участок № 17, участок № 1;

47:14:1302001:116, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Русско-Высоцкое сельское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоц-
кая», у д. Русско– Высоцкое, квартал 1, рабочий участок 16, уч. 1;

47:14:1301002:51, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н;
47:14:1301004:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, Ропшинское сельское поселение, ЗАО «Красносельское»;
47:14:1301004:83, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, д. Михайловка;
47:14:1105001:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Келози, участок 2;
47:14:1105001:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Келози, участок 3;
47:14:1103002:1626, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-

вский район;
47:14:1103002:1633, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-

вский муниципальный район;
47:14:1302001:343, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, МО «Русско-Высоцкое сельское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоц-
кая»;

47:14:1305005:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Русско-Высоцкое сельское поселение, д. Телези;

47:14:0000000:39106 (единое землепользование 47:14:0000000:32), расположенного по 
адресу: Ленинградская область;

47:23:0218003:161, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский рай-
он, вблизи п. Терволово, уч. 2;

47:23:0218001:1136, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 
район;

47:23:0260001:169, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский рай-
он, ЗАО Птицефабрика Скворицы,

в целях строительства и эксплуатации линейного сооружения федерального значения 
«Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С) в границах 
согласно приложению.

2. Установить срок, в течение которого использование земельных участков (их частей) 
и (или) расположенных на них объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении та-
ких обстоятельств) – 11 месяцев.

3. Департаменту государственной политики в сфере связи обеспечить в установленном 
порядке выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного сервитута.

4. Обладателю публичного сервитута обеспечить приведение земельных участков в со-
стояние, пригодное для использования, в соответствии с видом разрешенного использо-
вания в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Иванова 
Олега Анатольевича.

Министр Министр М.И. ШАДАЕВМ.И. ШАДАЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шакуровой Галиной Владимировной, являющимся сотрудником 
ООО «КадастрГеоТоп», адрес местонахождения организации: 195248, г. Санкт-Петербург, Энер-
гетиков пр-кт, д. 37, лит. А, офис 315, E-mail: galinageo63@mail.ru, тел. +7-952-217-06-66, ква-
лификационный аттестат 78-10-0164, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность № 4931, 

 В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0235002:14, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское посе-
ление», СНТ «Дубки АО Ленэнерго», уч. 28, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Иванова Юлия Викторовна, зарегистрированная 
по адресу: г. Санкт-Петербург, гор. Ломоносов, ул. Красного флота, д. 23, корп. 1, кв. 333; тел.: 
8 950 042 88 85, 8 921 097 06 10. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселе-
ние», СНТ «Дубки АО Ленэнерго», уч. 28, 23 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Кадастровый номер 47:14:0235002:21, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Пениковское сельское посе-
ление, СНТ «Дубки АО Ленэнерго», ул. Зеленая, д. 46. Кадастровый номер 47:14:0235002:34, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское 
сельское поселение», СНТ «Дубки АО Ленэнерго», дом № 29. Со схемой расположения границ 
земельного участка всем заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: 195248, 
г. Санкт-Петербург, Энергетиков пр-кт, д. 37, лит. А, офис 315, ООО «КадастрГеоТоп».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 марта 2021 г. по 22 апреля 2021 г. по адресу: 
195248, г. Санкт-Петербург, Энергетиков пр-кт, д. 37, лит. А, офис 315, ООО «КадастрГеоТоп», 
тел. +7-952-217-06-66.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.06.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

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. Узи-
гонты, дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: 
+7-911-210-85-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 10698).

В отношении образуемого земельного участка с условным обозначением 47:14:1208012:ЗУ1, 
описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское 
сельское поселение, д. Малые Горки, выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и земельного участка с кадастровым номером 47:14:1208012:28.

Заказчиком кадастровых работ является Ханыкина Надежда Лукьяновна, зарегистрирован-
ная: Санкт-Петербург, ул. Ударников, д.26, кв. 21, тел.: 8-921-345-37-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «23» апреля 2021г. в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «22» марта 2021г по «23» апреля 2021г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «22» марта 2021г. по «23» апреля 2021г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1208012.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный участок(часть 12 ста-
тьи 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

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата 
№ 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узи-
гонты, дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: 
+7-911-210-85-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0802001:31, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское по-
селение», ЗАО «Лопухинка» участок Старая Буря, участок 3, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Оглоблин Андрей Владимирович, зарегистрирован-
ный: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Ле-
нинградская, д.5, кв. 725, тел.: 8-921-9056070.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «23» апреля 2021г. в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «22» марта 2021г. по «23» апреля 2021г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «22» марта 2021г.по «23» апреля 2021г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ расположены в границах кадастрового квартала 47:14:0802002, 47:14:0802001.

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 322 марта 2021 года

Официально



ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ООО.СКАНДИНАВИЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ

(С 4 ПО 6 РАЗРЯД).

 АДРЕС ОБЪЕКТА: Г. ЛОМОНОСОВ, ДВОРЦОВЫЙ ПРОСПЕКТ, Д.9, ЛИТ. А. 
ГРАФИК РАБОТЫ СУТОЧНЫЙ. ОПЛАТА – ОТ 1800 РУБЛЕЙ. 

ВОЗРАСТ – 20-60 ЛЕТ, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 

 МФЦ В ДЕНЬ 2X2 С 10:00 ДО 20:00. ОПЛАТА– 1200Р В ДЕНЬ. 

ВОЗРАСТ – 20-60 ЛЕТ, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК.

ВНИМАНИЕ

 ТЕЛЕФОН: 8-981-150-33-40 ; 8-981-101-52-87

 ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат 
№ 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, 
конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17606 в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннин-
ское сельское поселение», СНТ «Колос-2», уч. 657 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 47:14:0533003:17

Заказчиком кадастровых работ является Плешанова Елена Михайловна зарегистрирован по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д.38, кв.41, тел. 89219541772

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселе-
ние», СНТ «Колос-2», уч. 657, 22 апреля 2021года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ ков на мест-
ности принимаются с 22 марта 2021 года по 22 апреля 2021 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 марта 2021 года по 22 апреля 2021 года по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сель-
ское поселение», СНТ «Колос-2», уч. 656, и другие земельные участки в кадастровом кварта-
ле 47:14:0533003. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, 
г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.89202500246, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
№:   47:14:0903005:93, расположенного: Ленинградская область, МО Ломоносовский муни-
ципальный район, МО Гостилицкое сельское поселение, д. Гостилицы, ул. Петровская, уча-
сток 10; 47:14:0903005:94, расположенного: Ленинградская область, МО Ломоносовский 
муниципальный район, МО Гостилицкое сельское поселение, д. Гостилицы, ул. Петровская, 
участок 10 А.

 Заказчиком кадастровых работ является Чащина Ирина Михайловна, адрес: г.Санкт-Петер-
бург, ул. Адмирала Трибуца, д.7, кв.273, тел. 89119435721.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленин-
градская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Гостилицкое сельское посе-
ление, д. Гостилицы, ул. Петровская, участок 10, тел.89202500246, «23» апреля 2021 г. в 11 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 104-1-268, тел.89202500246. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным ли-
цом соответствующего извещения по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 104-1-268, 
тел.89202500246. 

 Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать место-
положение границ расположены в кадастровых кварталах 47:14:0903005, 47:14:000 0000. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

В ы  р а  б о т  к а  К о н ц е п -
ции устойчивого разви-
тия была вызвана уг ро-
зой эко ло гической ка та-
ст ро фы из-за не га тив ны х 
п о  с л е д  с т  в и й  н а  у ч н о -
технического про грес са. 
Впер вые тер мин «ус той-
чи вое раз ви тие» бы л при-
ня т на Конферен ции ООН 
по ок ру жаю щей сре де в 
1992 году. Каждой страной 
были взяты обязательства 
по достижению устойчи-
вого развития. Реа ли зуя 
свои международные обя-
за тель ст ва, Российская 
Федерация раз ра бо та ла 
в 1992 году Национальный 
план дейст вий по ох ра не 
ок ру жаю щей сре ды, на це-
лен ный на оздоровле ние 
эко ло гической об ста нов-
ки в России; в 2002 году 
была принята Экологиче-
ская Доктрина РФ. Основ-
ной тезис Доктрины – «вы-
сокий уровень жизни на-
селения и национальная 
безопасность страны не 
могут быть обеспечены 
без сохранения природ-
ной среды».

Партия Пенсионеров, 
опираясь на исследования 
ведущих специалистов, 

считает, что вопросы эко-
логии носят системный ха-
рактер и решить их можно 
только путем комплексно-
го подхода и защиты всех 
факторов природной сре-
ды: атмосферного возду-
ха, водных ресурсов, по-
чвы, флоры и фауны, не 
умаляя ни один из них. 
Тема экологии в выступле-
ниях представителей раз-
личных политических пар-
тий очень популярна и, 
как правило, из неё искус-
ственно «вырываются» от-
дельные вопросы: свалки, 
загрязнение водоемов и 
т.д. Например, невозмож-
но остановить рост мусор-
ных свалок, полигонов без 
решения вопроса сокра-
щения отходов, в первую 
очередь, пластика, разви-
тия безотходных техноло-
гий, внедрения самораз-
лагающегося упаковочного 
материала. Мы ежедневно 
сталкиваемся с обвальным 
ростом пластиковых отхо-
дов, чему способствуют 
агрессивное навязывание 
торговыми сетями пласти-
ковых пакетов, санитарные 
нормы, позволяющие ис-
пользование на предпри-

ятиях общественного пи-
тания одноразовой посуды 
(в том числе пластиковой). 
Специалисты бьют тревогу 
в связи с огромным коли-
чеством медицинских ма-
сок, изготовленных из ис-
кусственных материалов, 
которые потом сотни лет 
будут разлагаться и отрав-
лять канцерогенными ве-
ществами почву, воду, про-
дукты питания.

Региональное отделе-
ние Партии Пенсионе-
ров предлагает объеди-
ниться всем здоровым 
силам нашего региона 
для действий по эколо-
гической защите своей 
«малой планеты» – род-
ной деревни, речки…

Кому как не людям 
с т а р ш е г о  п о к о л е н и я 
помнить, что, загрязняя 
природу сейчас, мы ли-
шаем будущего наших 
детей!

Председатель Председатель 
Регионального отделения Регионального отделения 

Партии Пенсионеров Партии Пенсионеров 
В.И. ГОЛОЦУКОВАВ.И. ГОЛОЦУКОВА

Для прививок исполь-
зуется положительно за-
рекомендовавшая себя 
надёжная отечественная 
вакцина СПУТНИК-V. Об 
этом сообщает замести-
тель главного врача Ло-
моносовской межрайон-
ной больницы Ирина Вик-
торовна Баринова.

В ГБУЗ ЛО «Ломоносо-
вская межрайонная боль-
ница» вакцинацию мо-
гут пройти граждане Рос-
сийской Федерации (лица 
от 18 лет и старше). Наи-
большее значение име-
ют прививки для жителей 
старше 65 лет.

Перед проведением вак-
цинации необходим обяза-
тельный медицинский ос-
мотр, на основании ко-
торого врач-специалист 
определяет отсутствие 
или наличие противопо-
казаний к вакцинации. 
Вакцинация проводится 
в 2 этапа: в начале вводят 
компонент I в дозе 0,5 мл 
(внутримышечно). На 21-
28 день вводят компонент 
II в дозе 0,5 мл (внутримы-
шечно). ОБРАТИТЕ ВНИ-
МАНИЕ: если не ввести в 
положенный срок второй 
компонент, иммунитет не 
выработается, и прививка 
будет бесполезна!

После проведения вак-
цинации первые 30 минут 
просим Вас оставаться 
в медицинской органи-

зации для предупрежде-
ния возможных аллерги-
ческих реакций. В первые 
и вторые сутки после вак-
цинации могут развивать-
ся (и уходить в течение 
одного-трех последую-
щих дней) кратковремен-
ные общие непродолжи-
тельные гриппоподобные 
синдромы (озноб, повы-
шение температуры тела, 
боли в суставах и мыш-
цах, общее недомогание, 
головная боль) и мест-
ные (болезненность в ме-
сте инъекции, покрасне-
ние, отечность) реакции. 
Рекомендуется в тече-
нии трёх дней после вак-
цинации не мочить место 
инъекции, не посещать 
сауну,  баню, избегать 
чрезмерных физических 
нагрузок и употребления 
алкоголя.

Вакцинация против ко-
ронавирусной инфекции 
проводится бесплатно в 
рамках действия полиса 
ОМС. Для удобства жите-
лей Ломоносовского рай-
она в ГБУЗ ЛО «Ломоносо-
вская межрайонная боль-
ница» организованы два 
стационарных прививоч-
ных пункта:

 в консультативной 
поликлинике г.Ломоносов 
(ул.  Александровская, 
д.30) – в течение 5-днев-
ной рабочей недели;

 на базе поликлини-

ки при Русско-Высоцкой 
участковой больнице – 6 
дней в неделю, включая 
субботу с 9 до 12 часов.

В целях планирования 
посещения прививочных 
пунктов введена предва-
рительная запись:

 Через единый портал 
государственных услуг.

 Через районный колл-
центр по телефонам:

339-60-59
8-991-034-74-63
8-991-034-74-64
Для прохождения вак-

цинации на базе Русско-
Высоцкой участковой 
больницы можно обра-
титься напрямую по теле-
фону: 8-813-76-77-398

Проведение 
вакцинация 

в организованных 
коллективах

Для проведения вак-
цинации организован-
ных коллективов Ломоно-
совского района в ГБУЗ 
ЛО «Ломоносовская меж-
районная больница» ор-
ганизованы выезды мо-
б и л ь н о й  п р и в и в о ч н о й 
бригады согласно графи-
ку. По данному вопросу 
Вы можете написать пись-
мо на электронную почту: 
terapevt@lmnmed.ru

График выездов в насе-
ленные пункты Ломоно-
совского района разме-
щен на сайте: lmnmed.ru

Партия Пенсионеров – 
за устойчивое развитие

 УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Хочу поделиться с вами ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ Партии Пенсионеров на проблемы 
охраны окружающей среды в нашей стране и регионе. Для этого напомню 
о термине «устойчивое развития», который часто звучит в выступлениях 
отечественных и зарубежных политиков, государственных документах 
и национальных программах.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ – модель развития общества, в котором 
сохраняется баланс между решением социальных, экономических проблем 
граждан страны и сохранением окружающей среды. 

К повторной волне коронавируса надо готовиться заранее. В настоящее 
время в Ломоносовской межрайонной больнице – достаточное количество 
высокоэффективной и безопасной вакцины от коронавирусной 
инфекции. Её необходимо использовать в установленные сроки. Жители 
Ломоносовского района приглашаются на вакцинацию.
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