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20 марта, пасмурное субботнее
утро, Театральная площадь перед
знаменитым Мариинским театром.
Зрители собираются к утреннему
спектаклю, стоянка заполняется
автомобилями, автобусами. Всё,
вроде, обычно, но… Так много улы-
бок, дружеских приветствий! Ясно,
что многие из тех, кто приехал в
это утро на оперу Николая Римс-
кого-Корсакова «Садко», хорошо
знакомы друг с другом. Они давно
ждали этой встречи, и вот – она со-
стоялась.

Традиция Дня Ломоносовского
района в Мариинском театре нео-
бычна. Ей уже почти полвека. Она
началась в послевоенные годы,
когда в Ленинграде получило раз-
витие «шефство» учреждений куль-
туры над районами области: артис-
ты давали в районах выездные
концерты, а труженики села, в
свою очередь, помогали своим «ше-
фам» продуктами. Сейчас в таком
«натуральном обмене» необходи-
мости для театров, пожалуй, уже
нет, да и само выражение «шефс-
кие связи» ушло на страницы ис-
тории. И только Ломоносовский
район и Мариинский театр продол-
жают свою дружбу – ведь как бы
ни менялась наша жизнь, в мире
есть вещи неизменные. Например,
любовь к искусству. В Ломоносов-
ском районе немало завзятых те-
атралов, для которых поездка в те-
атр – настоящий праздник.

Как обычно, первый выход на
сцену – наш. Вот появляются пе-
ред знаменитым Головинским за-
навесом глава Ломоносовского
района Валерий Гусев, глава адми-
нистрации района Евгений Устинов,
заместитель председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской
области Герман Мозговой, депутат
Законодательного собрания Кирилл
Поляков и руководитель управле-
ния по развитию Мариинского те-
атра Вячеслав Лупачев. Руководи-
тели приветствовали собравшихся,
отметив ценность этих встреч с ис-
кусством для жителей района.

И - тоже по традиции – на сцене
всемирно известного театра в этот
день награждаются лучшие трудо-
вые коллективы района по итогам
социально-экономической деятель-
ности за 2009 год.

ЗАО «Филип Моррис Ижора» на-
граждается за высокую социальную
ответственность. Это крупное пред-
приятие - постоянный участник бла-
готворительных акций. Посещение
семей ветеранов Великой Отече-
ственной войны и блокадников, по-
дарки к празднику, поздравления –
всем этим с удовольствием зани-
маются сотрудники предприятия
вместе с членами их семей.

На сцене – Максим Жабин, за-
меститель генерального директо-
ра ООО «ЛенРусСтрой». Фирма
строит целый город Новогорелово
на территории района, причем,
строит жилье достойного качества
и в срок, что удается далеко не
всем в Ленинградской области. В
фирме, невзирая на кризис, за
последние годы не уволили ни од-
ного работника, осваивают инно-
вационные методы строитель-
ства. В 2009 году сдано 811 квар-
тир общей площадью около 50
тыс. кв.м., благоустраивается тер-
ритория, создается полноценная
инфраструктура.

Виктория Максимова – директор
одной из лучших в Ломоносовском
районе музыкальных школ, да и не
только в нашем районе. По резуль-
татам недавно прошедшей аккреди-
тации Большеижорская школа при-
знана одной из лучших сельских
школ области, ей присвоена высшая
категория. Это настоящий центр
культуры для ребят поселения.

Награждается Александр Латы-
пов, директор Центра спортивных
единоборств Комитета по молодеж-
ной политике и спорту админист-
рации Ломоносовского района. На
разных площадках в Центре более
250 ребят в возрасте от 6 до 18 лет
занимаются боксом, кикбоксингом,
различными видами борьбы. Вос-
питанники Центра завоевывают

Средняя школа в Копорье (ди-
ректор Елена Волчкова) активно
внедряет информационные техно-
логии, являясь муниципальной эк-
спериментальной площадкой по
теме «Информационно-коммуника-
тивные технологии в образователь-
ном учреждении». В школе рабо-
тает высокопрофессиональный
коллектив. Учитель истории шко-
лы Юлия Давыдовская – лауреат
приоритетного проекта «Образова-
ние» в Ленинградской области 2009
года. Ольга Миничева, учитель
русского языка и литературы, ста-
ла победителем областного кон-
курса «Классный, самый класс-
ный!». Арташес Григорян, ученик
11 класса - призер областного
тура олимпиады по физике 2009
года и олимпиады по математике
2010 года. Выпускники 2009 года
показали самые высокие в райо-
не результаты ЕГЭ по математи-
ке. Хорошо развит в школе и спорт.
По итогам спартакиады школьни-
ков района коллектив школы за-
нял 2-е место.

За высокие производственные по-
казатели в 2009 году был также на-
гражден коллектив ООО «СВ-ЛЕС»

Индийский гость в опере «Садко» пел о сокровищах.
Зал прославленной Мариинки внимал арии.
Этот удивительный спектакль – подарок труженикам
Ломоносовского района. И только им! Потому что они –
и есть самая подлинная, истинная драгоценность.

победы на чемпионатах Европы и
России, недавно принесли в копил-
ку побед золотую и две серебря-
ных медали со Всемирного фести-
валя боевых искусств «Восток-За-
пад». Но главное для тренеров Цен-
тра – воспитать из мальчишек на-
стоящих мужчин: сильных, ответ-
ственных, благородных.

ЗАО «Победа», коллектив кото-
рого представлял генеральный ди-
ректор Вячеслав Гаврюшин, по ито-
гам года добилось самого высоко-
го прироста надоев на одну корову
в районе – 177 кг. И поголовье ско-
та у них увеличилось, и надои вы-
росли на 103,6 % - это один из луч-
ших показателей в районе. Овоще-
воды «Победы» тоже умеют заме-
чательно трудиться: суммарный
урожай овощей у них лучший в рай-
оне - 634 центнера с гектара.

Елена Чардымова руководит от-
делением скорой медицинской по-
мощи Ломоносовской ЦРБ. Новые,
хорошо оборудованные машины
скорой помощи выехали в прошлом
году на 18 тысяч вызовов по все-
му району. Показатели скорости
выезда наших бригад на ДТП – одни
из самых высоких в области.

(генеральный директор Александр
Рудницкий). Предприятию более 10
лет, начинали с лесозаготовок, за-
тем стали заниматься обработкой
древесины, но в последние годы сфе-
ра деятельности расширилась: это и
строительство дорог – в частности,
кольцевой автодороги, принимает
участие фирма и в строительстве
порта в Усть-Луге. Большое внима-
ние уделяется социальной составля-
ющей, компания строит дома для
своих сотрудников, благоустраива-
ет Гостилицы.

Завершилось награждение, и под
задорную заздравную песню ансам-
бля «Новоселье» на сцену выкаты-
вают неизменную ежегодную телегу
с дарами Ломоносовской земли кол-
лективу театра.

А затем - плавные, таинственные
звуки увертюры Римского-Корсако-
ва, чудесные декорации, восстанов-
ленные по эскизам Константина Ко-
ровина, перенесли гостей в сказоч-
ную атмосферу - то древнего Нов-
города, то подводного царства.

Прекрасный праздник удался. На-
деемся, далеко не в последний раз.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ, À.ÃÐÓØÈÍ,
ôîòî À.Ãðóøèíà

«Не счесть алмазов в каменных пещерах…»
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Актуальный вопрос

Оргкомитет Ломоносовского района обращается ко всем руководителям пред-
приятий, организаций, учреждений с просьбой внести свой вклад в поддержку
ветеранов, для адресной помощи участникам Великой Отечественной войны, для
восстановления памятников Зелёного пояса Славы по кольцу обороны Ораниен-
баумского плацдарма.

Средства просим перечислять в Благотворительный фонд «65 лет Великой Победы»
на расчетный счет администрации района.

Получатель Администрация МО Ломоносовский муниципальный район
ИНН 4720007053 КПП 472001001
ОКПО 04033159 ОКАТО 41230824001 ОКОГУ 32100
ОКФС 14 ОКОПФ 81 ОКТМО 41630424
Расчетный счет 40302810655240000002
Красносельское ОСБ 1892/0720
Северо-Западный Банк Сбербанка РФ г.Санкт-Петербург
БИК 044030653 к/с 30101810500000000653

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà, Ãëàâà Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Â.Ñ. ÃÓÑÅÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Å.Â. ÓÑÒÈÍÎÂ

9 мая вся необъятная наша страна празднует День Великой Победы.
Но в этом году этот день приобретает особую значимость.
Исполняется 65 лет со дня Победы нашего народа над фашистской
Германией. Подвиг поколений, на долю которых выпала
Великая Отечественная война, не может быть предан забвению –
никогда! Мы обязаны вечно хранить память о тех, кто не пришёл

с полей сражений, но должны не забывать героизм и мужество тех,
кого пощадила война, но не щадит время. Всё меньше и меньше остаётся рядом
с нами тех, кто прошел сквозь испытание, имя которому - Великая Отечественная
война. Тех, кто отстоял нашу Родину на полях сражений, тех, кто трудился
самоотверженно в тылу под лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы!»,
тех, кто перенёс тяготы Ленинградской блокады и ужасы фашистской оккупации.
Сделаем для всех ветеранов день 65-летия Победы радостным праздником!

Сумма в размере 5000 рублей полагается:
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- участникам Великой Отечественной войны;
- обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест при-

нудительного содержания;
- вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой

Отечественной войны и войны с Японией, а также вдовам умерших инвалидов и
участников Великой Отечественной войны.

По 1000 рублей получат:
- труженики тыла, то есть лица, проработавшие в тылу с 22.06.1941 по 09.05.1945

не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР и те, кто награжден орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

- бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Подавать документы и посещать Пенсионный фонд РФ не нужно. Указанные

суммы будут выплачены в течение апреля вместе с пенсиями.
Подробный перечень граждан, которые имеют право на единовременную вып-

лату в связи с 65-летием Победы, содержат подпункты 1-4 пункта 1 статьи 2
Федерального закона от 12 января 1995 г. N№ 5-ФЗ «О ветеранах».

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà â ã. Ëîìîíîñîâ
è Ëîìîíîñîâñêîì ðàéîíå Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Í.Ã. ÌÀÐÊÎÂÀ

В связи с празднованием 65-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 24.02.2010 г. N№ 247, региональное Отделение
Пенсионного фонда России выплатит единовременную выплату
337 000 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны,
проживающим в Петербурге и Ленинградской области.

К 65-летию Великой Победы
ветераны получат

от одной до пяти тысяч рублей

Одной из первых прозвучала просьба под-
робнее рассказать о подготовке Ленинград-
ской области к празднованию 65-летия Ве-
ликой Победы. На что обращает особое вни-
мание Губернатор?

Валерий Сердюков знает о том, что сегод-
ня практически каждый из ветеранов Вели-
кой Отечественной войны (а их в Ленинград-
ской области около 53 тысяч) общается со
службами социальной защиты. «Я думаю, что
сегодня все почувствовали внимание персо-
нально к каждому», - сказал Губернатор. Он
также подтвердил, что все обязательства по
улучшению жилищных условий участников
Великой Отечественной войны будут выпол-
нены. Отвечая на вопрос о медалях, Валерий
Павлович отметил, что награды к 65-летию
Победы уже поступили в регион. «Это – госу-
дарственные награды, они вручаются от име-
ни Президента Российской Федерации по всей
России, одного образца и одного качества.
Вручение в Ленинградской области будет про-
изводиться по-разному: кого-то для награж-
дения я приглашу в Правительство области,
возможно и посещение участника войны на
дому. Так же и на местах будет проходить
вручение. Многие медали уже направлены в
муниципальные образования.»

Губернатор высказал свою точку зрения
по поводу сбора средств на восстановление
и ремонт памятников Великой Отечествен-
ной войны, а также конкретно на установку
стелы в честь присвоения Луге звания Горо-
да Воинской Славы (Валерий Павлович внес
свои личные средства на установку этой сте-
лы). «Не проблема сегодня для бюджета най-
ти 20 млн. рублей для установки этой стелы,
- сказала журналистам Валерий Сердюков.
– Но в моем понимании, такие мероприятия,
как установка стелы городу Воинской Сла-
вы, должны почувствовать жители этого го-
рода и предприятия, которые работают в
этом районе. Это их гордость и дань уваже-
ния. То же можно сказать и обо всех воинс-
ких захоронениях, которые есть в Ленинг-
радской области. Если в уходе за ними бу-
дут участвовать школы, старшеклассники,
учащиеся профессиональных учебных заве-
дений, то, наверное, и в головах что-то оста-
нется. Когда вносят свой вклад предприя-
тия, жители, - это в большей степени патри-
отично, чем из бюджета выделить деньги.»

Тема патриотизма была продолжена в дру-
гом ракурсе: Ванкувер… Как относится  глава
региона к явному провалу российской сборной
на олимпийских играх? «Обидно, - отвечает
Валерий Павлович. – В большей степени мне
обидно за наших биатлонистов, хоккеистов.
Такого провала в танцах на льду никогда не
было в сборной СССР и России. Мое личное
мнение: не потому, что сегодня не хватает
спортивных сооружений, как кто-то пытается

объяснить. Их меньше было в советские вре-
мена, значительно меньше. Но тогда коман-
ды готовились более серьезно. И не в Тур-
ции, и не в Испании, а в Советском Союзе.
На олимпиадах тогда не было «Русского
дома». Увлеклись некоторые спортивные
функционеры созданием чего-то помпезного.
А спортсменов надо готовить и отбирать с
учетом детского и юношеского спорта. Это
повседневная работа. Я знаю, как занимался
«Зенит» в Ленинградской области, найдя Кер-
жакова и ряд других в свой состав. Сегодня
все думают, как найти миллионы, чтобы ку-
пить игрока – совершенно другая идеология.

Мы готовим одно из предложений. Есть
в России ассоциация зимних олимпийских
видов спорта. Пять лет назад они пришли
и сказали, что готовы создать в районе
Токсово спортивные объекты. Была выде-
лена территория в аренду, но практически
ничего не сделано. Я готовлю записку Пре-
зиденту с просьбой поручения Правитель-
ству с участием министерства спорта,
олимпийского комитета активизировать
работу по созданию базы подготовки
спортсменов по зимним олимпийским ви-
дам спорта. Мы готовы предоставить эту
территорию, больше 100 гектаров, она за-
резервирована и никому не отдается ни под
какое строительство.»

Вопрос, связанный с реструктуризацией
МВД. Как относится Губернатор к этой ре-
форме?

«Масштабная реструктуризация в Министер-
стве внутренних дел всегда сопровождается
обсуждением плюсов и минусов. Подойти к
реформированию – очень сложно: есть сло-
жившаяся система управления, методы рабо-
ты, кадры. Всегда существуют опасения, что
переходный период облегчит жизнь преступ-
никам. Но то, что проводить реформирование
необходимо – совершенно точно. Не нужно
МВД заниматься ГАИ – это мое мнение. Это –
совершенно другая служба, которая должна
быть в регионах. Есть законы, правила для
всей России, а контроль за их выполнением
нужно организовывать на территориях. Не
нужно МВД заниматься участковыми инспек-
торами. Мы знаем, что где-то участковый мо-
жет и больше площадей обслуживать, а в слож-
ном районе, возможно, должен быть инспек-
тор и на тысячу населения. Тут должна быть
мобильность структуры. А сегодня действуют
два показателя: один участковый на 3,5 тыся-
чи населения в сельской местности и на 7 ты-
сяч в городской, и все. Из нашего бюджета
финансируются и милиция общественной бе-
зопасности, и ГИБДД, но мы на расстановку
сил не влияем. Это неправильно. А инспекции
по делам несовершеннолетних – зачем они в
милиции? Милиция должна заниматься пре-
ступниками, а не всем и вся.»

Прозвучал вопрос о внедрении в Ленинг-
радской области цифрового телевидения.
Валерий Сердюков сообщил, что он принял
на работу советника, который будет зани-
маться и переходом на цифровое вещание,
и формированием единой кабельной сети,
объединяющей операторов, работающих в
Ленинградской области, и электронным пра-
вительством. («Распоряжением Губернатора
Ленинградской области советником главы
региона по телекоммуникациям назначен
Сергей Демочко.» – газета «Вести» от
16.03.10) «Есть мнение, что к 2011 году мы
подойдем к цифровому телевидению в Ле-
нинградской области», - сказал Губернатор.
Он продолжил разговор о проблемах мест-
ного телевещания. Сегодня в его продвиже-
нии создался «некоторый тупичок», по вы-
ражению Валерия Павловича. «Не только в
Ленинградской области, но и в Санкт-Петер-
бурге, и в Псковской области - везде это
чувствуется. И если в крупных населенных
пунктах области есть возможность кабель-
ного вещания, то поселки, отдаленные от
райцентра, все равно не могут получать ме-
стные районные телепрограммы.» В объеди-
нении операторов кабельных сетей населен-
ных пунктов в единую централизованную
систему Губернатор видит определенный
резерв. Однако это не решает полностью
проблемы. По мнению Валерия Сердюкова,
будущее - за широкоформатным интернетом.

Вполне естественно, последовал вопрос о
блоге – интернет-журнале Губернатора Ленин-
градской области. Валерий Павлович счита-
ет, что общение с жителями региона через
интернет в режиме диалога помогает ему сво-
евременно увидеть проблемы и принять меры
к устранению недоработок. «Отправляя пись-
ма, люди сомневаются, что они доходят до
Губернатора. Здесь (в интернете) – прямая
связь. Это информационный мониторинг ре-
гиона», - пояснил Валерий Сердюков. Но, по-
скольку многие жители Ленинградской об-
ласти еще не овладели компьютером, глава
региона призвал муниципальные СМИ актив-
нее участвовать в обмене информацией меж-
ду населением и исполнительной властью.

À.ÃÐÓØÈÍ

Диалог «в свободном режиме»
Мартовская встреча Губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова
с руководителями муниципальных средств массовой информации прошла,
по предложению главы региона, «в свободном режиме» - за круглым столом.
Валерий Павлович сразу же предложил редакторам начать с вопросов.

Заседание районной антинаркотической
комиссии 16 марта проходило в Виллози.

Присутствовавшие в зале Виллозского
дома культуры внимательно выслушали док-
лад главы местной администрации Бориса
Щербакова. Борис Юрьевич, хоть и работает
в этой должности первый год, уже достаточ-
но хорошо знает обстановку в поселении и
видит «болевые точки».

Они, безусловно, есть. Поселение, рас-
положенное на границе с Санкт-Петербур-
гом, буквально вросло в город: в мегапо-
лис большинство экономически активного
населения ездит на работу, детей возят в
городские школы. А ведь статистика сви-
детельствует: чем ближе к большому го-
роду, тем больше наркотиков и кримина-
ла. При этом надо учесть, что цифры чет-
ко показывают только тенденцию, но аб-
солютно верить им нельзя. Поэтому, когда
мы говорим, что всего по Виллозскому по-
селению на учете в наркологической служ-
бе состоят 30 человек, из которых у 18
диагноз – алкоголизм, эти числа надо уве-
личить, как минимум, раз в 10, чтобы по-
нять масштаб беды. Из сообщения главно-
го специалиста-эксперта ТО Роспотребнад-
зора по Ломоносовскому району Киры По-
номаревой следует, что в Виллози зареги-
стрировано 46 заболевших ВИЧ/СПИД, в
Малом Карлино – 19, и каждый год по по-
селению регистрируется от одного до де-
вяти ВИЧ-инфицированных. Большинство из
них заразились смертельной болезнью при
внутривенных инъекциях наркотических
веществ.

В обсуждении проблемы приняли актив-
ное участие руководители подразделений
районной администрации – Александр
Станкевич (председатель комитета соци-
альной защиты), Светлана Полидорова
(председатель комитета по молодежной
политике и спорту), Алексей Комаров (за-
меститель председателя комитета по об-
разованию), а также представители мили-
ции и госнаркоконтроля.

С большим интересом комиссия пообща-
лась с директором реабилитационного цент-
ра «Дом Надежды на Горе» Светланой Мо-
сеевой. Расположенный в деревне Перя-
кюля Виллозского СП центр в течение уже
13 лет на благотворительной основе ус-
пешно занимается излечением людей,
страдающих алкоголизмом (контактный
телефон 749-38-75,  информация в интер-
нете www. houseofhope.ru).

Подводя итог заседания, советник главы
администрации района Владимир Стеблецов
отметил, что сегодня экономическое разви-
тие Виллозского поселения значительно опе-
режает социальное: «Новая администрация
видит проблемы, пути их решения. Надо раз-
вивать сотрудничество с районными служ-
бами, с уникальным реабилитационным цен-
тром. Надо чаще встречаться».

À.ÃÐÓØÈÍ

Путь в гору
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На районном Совете депутатов

О безопасности - продовольственной и медицинской

ОФИЦИАЛЬНО

Среди многих рассматриваемых вопросов
остановимся подробнее на некоторых, кото-
рые можно отнести к особо значимым для
района.

Например, подготовка к весеннему севу –
одному из самых напряженных и ответствен-
ных периодов для агропромышленного ком-
плекса.

Как сообщила заведующая отделом сель-
ского хозяйства администрации района Та-
тьяна Огурцова, особенность этого года
заключается в том, что неблагоприятные
погодные условия осени 2009 года, а имен-
но – осадки, в 3 раза превышающие нор-
му, не позволили хозяйствам полностью
реализовать все планы по зяблевой вспаш-
ке и вывозке органических удобрений под
урожай текущего года. Кроме этого, обиль-
ный снежный покров в этом году предпо-
лагает возможность возникновения чрез-
вычайных ситуаций при прохождении па-
водковых вод. Руководителям сельхоз-
предприятий рекомендовано создать про-
тивопаводковые комиссии, в обязательном
порядке обследовать мелиоративные объек-
ты, площадки складирования навоза и по-
метохранилища с целью недопущения по-
падания этих веществ в стоки. На период
прохождения паводковых вод необходимо

также приостановить вывозку органичес-
ких удобрений на поля.

Яровой сев 2010 года составляет 4494 га
(на 156 га меньше, чем в прошлом году).
Сократились площади под зерновыми куль-
турами на 187 га (с 2239 га в 2009 году до
2052 га в 2010 г.). Ценовая политика и от-
сутствие материально-технической базы для
подработки зерна делают экономически не-
целесообразным наращивание объемов про-
изводства.

Под овощными культурами площади в те-
кущем году возрастут до 479 га, т.е. на 29 га
больше прошлого года. Картофеля будет
меньше – сокращение площадей планирует-
ся в ЗАО «Кипень» и ЗАО «Красносельс-
кое». Как показывает практика, сегодня за-
ниматься картофелем на таких небольших
площадях, которыми располагают эти два
хозяйства, не выгодно – все технологии рас-
считаны на площади от 50 га.

Самый большой сев ожидается в ЗАО «Пред-
портовый» и «Копорье».

В настоящее время, как сообщила
Т.В. Огурцова, условия получения креди-
тов стали более жесткими, и время офор-
мления увеличивается. Но практически все
наши хозяйства получили кредиты под обо-
ротные средства.

Органических удобрений вывезено 64% к
плану. Это, конечно, далеко от нормы, и ос-
новной причиной тут стали погодные усло-
вия. Вся имеющаяся техника зимой была
занята только на расчистке дорог от снега и
подвозе кормов для животноводства. Тем не
менее, ЗАО «Победа» вывезено уже 93%
органики, а ЗАО ПЗ «Красная Балтика» -
75%. Планируется, что на 1 га пашни будет
вывезено по 5,8 тонн органических удобре-
ний, что выше уровня прошлого года, но ниже,
чем вносили наши хозяйства в советское
время (по 10-15 т/га). По минеральным удоб-
рениям за последние два года картина улуч-
шается благодаря существенной поддержке
из областного и федерального бюджетов.

Вопрос о финансировании мероприятий по
поддержке АПК из средств местного бюдже-
та Ломоносовского района также был вклю-
чен в повестку дня. На поддержку сельхоз-
предприятий предусмотрена сумма 1012900
рублей. Эти средства имеют очень важное
значение, как отметила Т.В. Огурцова, ведь
они дают возможность производителям сель-
хозпродукции участвовать в различных фе-
деральных и областных программах.

Символично, что 24 марта, как раз во
Всемирный день борьбы с туберкулезом,
Совет депутатов заслушивал главного вра-
ча Ломоносовской ЦРБ Игоря Юдченко по
реализации медико-социальной программы

по профилактике и снижению заболевае-
мости туберкулезом. Острота проблемы в
нашем районе обусловлена его пригород-
ным расположением, растущей миграцией.
Необходимо признать, что район лидирует
в области по туберкулезу; в то же время
по показателям обследований населения
районная медицина тоже на первом месте.
По оценке И.Н. Юдченко, самые современ-
ные методы диагностики сегодня макси-
мально доступны для жителей района. В
то же время, программа «пробуксовыва-
ет», в первую очередь, по социальным раз-
делам: дополнительное питание, обеспече-
ние бесплатного проезда больных к врачу,
в том числе, родителей с детьми. Нет воз-
можности приобретения дорогостоящих ле-
карств, что особенно важно для лечения
детей – а это, по убеждению И.Н. Юдчен-
ко, должно быть государственной програм-
мой, которой сегодня не существует.
И.Н. Юдченко призвал Совет поддержать
обращение депутатов Сланцевского муни-
ципального района к Губернатору Ленинг-
радской области по существенному увели-
чению финансирования на лекарственное
обеспечение. К повторному рассмотрению
выполнения муниципальной целевой про-
грамме по борьбе с туберкулезом решено
вернуться осенью 2010 года.

À.ÃÐÓØÈÍ, ôîòî àâòîðà

Очередное заседание Совета депутатов Ломоносовского муниципального
района состоялось 24 марта.
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Яркий мир
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Одна святая к музыке любовь

С 12 по 14 марта в Минске проходил
Международный турнир по спортивной
аэробике - Кубок клуба «АЭРОСТЕП».
В борьбе за Кубок принимали участие
15 команд из различных городов
Белоруссии, Латвии, Молдовы
и России. Сборную команду
России представляли гимнастки
Ломоносовского района и городов
Москвы, Калининграда и Иваново.

Команда Ломоносовского района состо-
яла из четырех человек, которые высту-
пали в пяти номинациях в трех возраст-
ных категориях. Первая на высшую ступень
пьедестала почета поднялась Алина Шахо-
нина (возрастная категория 9 лет и млад-
ше) – это была ее первая золотая медаль.
После первого дня квалификации в финал
прошла Анастасия Серикова (в соло в воз-
растной категории 10-11 лет) и Вера Могу-
това. Во второй день – финалы, на высшей
ступени стояли Анастасия Серикова (соло)
и Влад Павлов (соло), пара А.Серикова и
В.Павлов так же завоевали золото. Абсо-
лютной чемпионкой во взрослой категории
стала Вера Могутова.

В 8-м туре Чемпионата Ленинградской
области по мини-футболу в г. Кингисепп
сборная команда Ломоносовского района
обыграла команду Нейтрон (г.Сосновый
Бор) со счетом 2 : 1.

На IV этапе Кубка Губернатора Ленинг-
радской области по лыжным гонкам
в г. Выборг хороших результатов добились
спортсменки Ломоносовского района:
Чернова Елена заняла 4-е место, а Черно-
ва Светлана – 5-е место.

В соревнованиях по настольному тенни-
су в рамках Спартакиады Ломоносовско-
го района, посвященной 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне,
в спортивном комплексе д. Разбегаево
приняло участие 52 человека из 11 посе-
лений Ломоносовского района. В команд-
ном зачете места распределились так:
I место – Аннинское сельское поселение;
II место – Лаголовское сельское поселе-
ние; III место – Лебяженское городское по-
селение.

Участвуя в 9-м туре Чемпионата Ленин-
градской области по мини-футболу, в г. Ки-
ровск сборная команда Ломоносовского
района сыграла вничью с командой «Фос-
форит» г. Кингисепп (счет матча 5 : 5).

В поселке Сельцы Тосненского района
прошли соревнования по плаванию по про-
грамме VI Сельских спортивных игр Ленин-
градской области. Ксения Дьякова из Роп-
шинского сельского поселения Ломоносов-
ского района заняла второе место на дис-
танции 50 метров брассом.

Команда Ломоносовского района приня-
ла участие в первенстве Ленинградской об-
ласти по лыжным гонкам среди инвалидов
с поражением опорно-двигательного аппа-
рата, которое проходило в городе Тихвине
17-18 марта.

Ñ.ÏÎËÈÄÎÐÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà

ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó

Спортивный
обзор

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детский
оздоровительно-образовательный центр «Чайка»
приглашает на летний отдых детей в возрасте с 6 до 16 лет
в летний период 2010 года.

Детский оздоровительно-образовательный центр «Чайка»
основан в 1967 г., расположен на живописном южном берегу
Финского залива, в 50 км от города Ломоносова и 10 км от
г. Сосновый Бор.

Чистый сосновый воздух, песчаный пляж, благотворно вли-
яют на здоровье и создают неизгладимые впечатления об от-
дыхе в нашем лагере.

Пятиразовое питание на сумму 200 рублей в день, 2 раза в
день мясные или рыбные блюда, соки, свежие фрукты и ово-
щи, молочные и кисломолочные продукты.

Дети размещаются в трех спальных (деревянных) корпусах.
Имеются душевые кабины, комната гигиены, столовая, летняя
сцена, две игровые, спортивный плац, волейбольная площадка.

Работают детские творческие объединения: настольный тен-
нис, пионербол, баскетбол, бадминтон, шашки и шахматы, рос-
пись по дереву, изобразительная деятельность, турбо–флор–
дизайн, лепка из пластилина и глины, аппликация и конструи-
рование из природного материала, художественное конструи-
рование, пеший туризм, мир общения, этикет и другие.

Стоимость путевки - 11025 рублей за 21 день. Для детей
работников бюджетной сферы составляет 2775 рублей.

График смен:
1 смена - со 2 июня по 22 июня;
2 смена - с 25 июня по 15 июля;
3 смена - с 18 июля по 7 августа;
4 смена - с 10 августа по 30 августа.
Продажа путевок производится по адресу: 198412, Санкт-

Петербург, г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д. 7. Телефоны -
423-00-06, 423-00-46 - Песковатскова Любовь Александров-
на. Директор - Павлова Галина Витальевна.

Адрес центра «Чайка»: Ленинградская обл., деревня
Липово. Телефон - 8(81369) 4-17-18. Электронная почта -
pavlova@lmn.lokos.net. Адрес сайта - dol_chayka.lmn.lokos.net.

В этом году на 11-м районном конкурсе
патриотической песни «Жизнь одна и Роди-
на одна» обладателями приза газеты «Ломо-
носовский районный вестник», по общему
мнению жюри, стали сразу два участника –
дуэт: 14-летняя Таня Южакова и 15-летняя
Юлия Тарасова. Имена этих девочек хоро-
шо знакомы тем, кто интересуется творчес-
кой жизнью района. Обе девочки стали петь
очень рано, буквально с детского садика.
Именно там их заметила и привела в детс-
кий ансамбль «Калинка» его бессменный ру-
ководитель Светлана Евсеенко.

Весьма скоро, в семь лет, крошечная го-
лосистая Юля стала победительницей рай-
онного конкурса «Очаровашка-2002». Таня
завоевала тот же титул двумя годами поз-
же, в 2004 году. Потом у каждой были дру-
гие победы в различных конкурсах и фес-
тивалях в Санкт-Петербурге, Петергофе, Ло-
моносове. Последняя – совместная победа
на прошлогоднем конкурсе патриотической
песни в РДК.

Юля растет в семье музыкантов. Ее мама,
Лариса Тарасова, окончила музыкальное
училище и институт культуры как дирижер
ансамбля народных инструментов. Там
встретила и своего будущего мужа Владис-
лава. Сейчас оба работают в ДК деревни
Низино, мама - директором, папа – аккомпа-
ниатором. Училась музыке и Юля. Сначала
занималась скрипкой в музыкальной школе
Петродворца, потом – фортепьяно уже в Ни-
зинском филиале Лопухинской ДМШ. Но у
Юли натура увлекающаяся, непоседливая,
поэтому с гаммами и этюдами вскоре было

В течение нескольких лет
организаторы районного фестиваля
патриотической песни «Жизнь одна
и Родина одна» (комитет по культуре,
а теперь – комитет по культуре
и туризму администрации
Ломоносовского муниципального
района)  приглашают нашу газету
не только осветить концерт
финалистов, но и участвовать
в подведении итогов и даже
объявить свой приз. Приз этот –
фотография и очерк в газете.

покончено. В круг ее интересов вошли живо-
пись, таэквондо и восточные танцы. Но петь
она не прекращала, например, в хоре низинс-
кой церкви царицы Александры.

Таня - натура более постоянная. После не-
скольких лет в «Калинке» она училась во-
калу у педагога в Ломоносовском РДК, а те-
перь уже 5 лет занимается в студии эстрад-
ного пения в Доме детского творчества Пе-
тергофа. В ее семье профессионально му-
зыкой никто не занимается, но петь любят и
умеют. Бабушка Ольга Валентиновна пела в
хоре совхоза «Петродворцовый», мама Свет-
лана - в хоре Низинского ДК «Сударушка».
А главная заслуга обеих мам в воспитании
дочерей (кроме переданного с генами талан-
та, разумеется), в том, что с раннего их дет-
ства не ленились возить своих девочек на
занятия в студии и музыкальные школы. И
теперь Лариса Рудольфовна ищет реперту-
ар, продумывает инсценировки, костюмы. В
прошлом году на этом же конкурсе Таня и
Юля завоевали приз «Лучший исполнитель

патриотической песни профессионального
автора» с прекрасно сделанной песней
«Женька». На этот раз Лариса Рудольфовна
нашла для них в старом песенном сборнике
песню А. Колкера на слова Д. Иванова «Мы
войны не знали». Нашлись удачные костюмы
– школьные формы с белыми фартучками – и
сложился трогательный образ двух юных де-
вочек, раздумывающих о войне. Поют обе де-
вочки чисто, выразительно, так что жюри сра-
зу отметило их номер среди многих сильных
соперников. А впрочем – какие же соперники
на таком конкурсе? Скорее – соратники.

У Тани и Юли мечты романтические и
вполне соответствующие их прекрасному
юному возрасту: путешествовать, занимать-
ся языками, завести собаку. И, конечно, обе
хотели бы продолжать петь, выступать на
сценах, возможно, даже стать знаменитос-
тями. Ну что ж, Ломоносовский район – пе-
вучий, и пути в большое искусство нашими
молодыми согражданами уже проторены.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

У синего моря
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