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Мы - команда, мы - семья!
3 апреля в Оржицах прошел праздник-конкурс «Главный учитель – семья», который организовал коми-

тет по молодежной политике и спорту администрации Ломоносовского района. «Старт» состязаниям дал
глава администрации района Евгений Устинов. Десять семей из разных поселений района боролись за
победу, не забывая, конечно, о главном - высшем достижении для любой семьи: дружбе, взаимовыручке
и надежности.

Для того, чтобы проявить эти качества, были все возможности – от «визитной карточки» семьи до
совместного приготовления супа. В общем зачете победителями стали Шаляпины из Виллозского поселе-
ния; они и будут представлять район на областном уровне. На втором месте – Трушковы из Русско-
Высоцкого, назвавшие свою команду «Семейка без «запарок»»; на третьем – Арзамасовы из Копорского
поселения (команда «Глобус»). Титул «Самая дружная семья» жюри присвоило представителям Лопухин-
ки. Это особенная семья: папа Вячеслав Анатольевич и мама Татьяна Васильевна – сотрудники детдома;
на конкурс они приехали с тремя своими воспитанниками  - Аленой, Иваном и младшим Егором, взяв
общую фамилию Лопушарины и назвав свою команду «Лопушарики». От местного отделения «Единой Рос-
сии» Ломоносовского района они были награждены специальным призом: спортивный велосипед вручил
руководитель исполкома местного отделения партии, заместитель председателя совета депутатов Ломоно-
совского района Евгений Черняев.

Приз зрительских симпатий и первое место в номинации «Пир горой» завоевала оржицкая семья Медве-
девых; кстати, свою команду они так и назвали: «Три медведя». Самой артистичной семьей жюри признало
Мироновых из Лаголово, назвавших свою команду «ВЕСНушки». Самая спортивная семья живет в Горбун-
ковском поселении – это Павликовы («Веселая команда – счастливая семья»). В номинации «ОЧумелые
ручки» победили ропшинцы Щукины (команда «Любовь и голуби»). Приз в номинации «СМАК» достался
Нургалиевым из Лебяжья (команда «Виктория»). А звание «Богатырь Ломоносовского района» - благодаря
своему папе, конечно, - завоевали Березины из Аннинского поселения (команда «Папины дочки»).

Председатель комитета по молодежной политике и спорту Светлана Полидорова отметила, что праздник-
конкурс стал первым шагом в создании «Клуба молодой семьи» Ломоносовского района.

Ïðåññ-ñëóæáà Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Чей папа сильней, чья мама очаровательней? Самое вкусное
и оригинальное блюдо, самое изящное произведение прикладного
искусства, самый интересный фотостенд… И еще много всего
самого-самого. А в общем итоге побеждает… самая дружная семья!

Жителям домов по улице Пионерская в поселке Большая Ижора к наводнениям не привыкать.
Река Черная периодически выходила из берегов и раньше. 4 апреля в зоне подтопления
оказались 15 жилых домов. Причиной разлива стали заторы льда на реке Черная.

Весна на Пионерской улице

В течение месяца местной ад-
министрацией Большеижорского
городского поселения, в полно-
мочия которой входят вопросы
предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситу-
аций, проводились профилакти-
ческие мероприятия по защите
инженерных сетей поселка и
предупреждению затопления
прибрежной территории. Они не
были напрасными, в чем вскоре
пришлось убедиться.

 3 апреля на реке Черная ста-
ли образовываться ледяные за-
торы. С субботы на воскресенье
4 апреля и весь последующий
день аварийно-спасательное
формирование, созданное адми-
нистрацией Большеижорского по-
селения, работало в полную
силу, пытаясь разрушить лед и
дать проход воде.  Однако стало

будут приниматься меры против
незаконного строительства – пре-
дупреждение с последующим сно-
сом построек. «Разумеется, будут
протесты и жалобы, - отмечает
Виктор Аглотков, - но меры прини-
мать надо».

Вместе с тем, Виктор Василь-
евич просил отметить тех, кто
проявил особое мужество при
борьбе с водно-ледяной стихией,
назвав Василия Гомзякова и

5 àïðåëÿ. Áîðüáà ñ ëåäÿíûìè çàòîðàìè

ясно, что без взрывных работ не
обойтись.

О возможном подтоплении до-
мов жители были предупреждены
заблаговременно, но никто не вы-
разил желания эвакуироваться.

5 апреля утром к решению про-
блемы были подключены отдел
по делам ГО и ЧС администрации
Ломоносовского муниципального
района и заместитель начальни-
ка ГУ МЧС по Ленинградской об-
ласти Александр Астафуров, ко-
торый распорядился срочно на-
править группу в пос. Большая
Ижора для проведения взрывных
работ. Уже вечером 5 апреля на
реке Черная было произведено 18
взрывов. Утром 6 апреля взрыв-
ники повторно провели работы.
Одновременно бойцы аварийно-
спасательного формирования
Большеижорского городского

поселения самоотверженно боро-
лись с заторами, проталкивая лед.
Аварийные работы завершились в
21.30 6 апреля, вода пошла в Фин-
ский залив, и река вернулась в
свои берега.

Вода с улицы Пионерская ушла.
Опросили жителей: выяснилось,
что вода в дома не поступала,
были затоплены огороды. По сло-
вам зам. главы местной админис-
трации Виктора Аглоткова, основ-
ной причиной периодического под-
топления домов по ул. Пионерская
является самовольное возведение
жителями поселка Большая Ижо-
ра хозпостроек непосредственно у
берегов р. Черная, из-за которых
русло сужено и происходят зато-
ры льда. Также группа жителей са-
мовольно запрудила дренажную
канаву. Зам. главы местной адми-
нистрации сообщил, что летом

Рейно Карху. Благодаря приня-
тым мерам удалось сохранить
жизнеобеспечивающие коммуни-
кации поселка – водопровод, ка-
нализацию, газораспределитель-
ную станцию, пешеходный мост.
Если бы к паводку в Большой
Ижоре не были готовы, он мог бы
нанести поселку значительный
урон.

Ïðåññ-ñëóæáà Ëîìîíîñîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Êîìàíäà-ïîáåäèòåëü -
Øàëÿïèíû èç Âèëëîçñêîãî ïîñåëåíèÿ

Êîíêóðñ îòêðûë ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Å.Â. ÓñòèíîâÆþðè êîíêóðñà

«Ëîïóøàðèêè» èç Ëîïóõèíêè
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Экономика районного масштаба

По копеечке –
в копилочку!

Напомним, что в первый период после
создания этой комиссии, руководит кото-
рой председатель комитета по экономике
Ирина Романова, результаты ее деятель-
ности были весьма и весьма впечатляю-
щими. Начисленная заработная плата на
малых предприятиях района тогда возрос-
ла в разы. Предпринимателям просто до-
ходчиво объяснили, что платить «белую»
зарплату для них самих куда выгоднее, чем
выдавать ее в конвертах. Сейчас ситуа-
ция иная: люди стали грамотнее и законо-
послушнее, поэтому работа с предприни-
мателями-должниками дает несколько иной
эффект. Слово за словом, факт за фактом
– специалисты, работающие в комиссии,
разбираются в ситуации предприятия-дол-
жника, распутывают клубок противоречий,
несоответствий, недопонимания, а порой –
просто вопиющей расхлябанности и безот-
ветственности. Эта кропотливая работа
дает, может быть, и небольшой экономи-
ческий эффект, но в целом - оздоравлива-
ет экономическую ситуацию в районе и
часто отводит самого предпринимателя от
края деловой погибели. Пример: у предпри-
ятия наблюдается постепенное угасание
деятельности - все меньше заказов, уже
вдвое меньше сотрудников. Но имеется в
собственности довольно большой участок
территории в хорошем месте, которая сей-
час не используется. Руководителю пред-
лагается в ближайшем будущем разрабо-
тать и представить бизнес-план по разви-
тию территории, расширению бизнеса. Еще
ситуация: у владельца небольшого пред-
приятия бытового обслуживания – долги в
Пенсионный Фонд с 2002 года. Не платит
транспортный налог за давно проданные
машины, не знает, как снять с учета. Не
знает того, не ведает этого. Давно изме-
нил адрес, но в налоговую службу сооб-
щить об этом не подумал. В результате

Работа районной комиссии по наполнению бюджета, очередное заседание которой
прошло 18 марта, напоминает  раскопки: потихоньку, кисточкой, слой за слоем –
и порой обнажается нечто совсем неожиданное.

шлют ему извещения – «на деревню дедуш-
ке». То есть, человек ведет себя безот-
ветственно, как-то по-детски. Но перспек-
тивы у его бизнеса – хорошие, дело – нуж-
ное. И его в буквальном смысле берут за
руку и ведут по кабинетам решать нако-
пившиеся проблемы.

Не единожды в процессе заседания ко-
миссии выплывают интересные, как вы-
разилась Ирина Васильевна Романова,
моменты: например, у известного своей
бурной деятельностью предприятия чис-
лится всего 2 сотрудника. Или попроще:
«У меня все в порядке!» - заявляет чело-
век. А по данным налоговой инспекции –
долги приличные. Значит, надо делать не-
медленную сверку документов, где-то
имеется непорядок, пока - небольшой. Или
хорошо работавшее предприятие внезап-
но снижает объемы производства. В чем
причина, как можно помочь? Сплошь и
рядом обнаруживаются неуловимые пред-
приятия. Зарегистрированы то на почте, то
в магазине, то в местной администрации
– но не откликаются, на контакт не выхо-
дят. Комиссии решает, как можно отыс-
кать должников.

«Это небольшие предприятия, с малым
количеством сотрудников, - говорит Ирина
Васильевна. – Много мы с них в бюджет
района не получим – ведь зарплаты там
небольшие. Но по копейке в копилочку –
так бюджет и наполняется. Главное – что-
бы был порядок, чтоб предприятие работа-
ло успешно – это наша основная задача.
Тогда и налоги будут».

В комиссии работают, кроме специалис-
тов комитета по экономике, сотрудники на-
логовой инспекции, Пенсионного фонда,
прокуратуры - сильная и хорошо информи-
рованная команда профессионалов. Так
что результаты будут обязательно.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ

Организаторы выставки - Ко-
митет по физической культуре,
спорту и туризму Ленинградс-
кой области, Информационно-
туристский центр Ленинградс-
кой области, Выставочная ком-
пания ЗАО "Санкт-Петербург
Экспресс".

На стенде Ломоносовского
района были представлены рай-
онный музей «Копорская кре-
пость», страусиная ферма «Пти-
чий рай» (руководитель Любовь
Сапронова), племенная коне-
ферма ООО "Ковчег" (руково-
дитель Олег Гришин) и горно-
лыжный комплекс Туутари-
Парк (руководитель Александр
Вайткус).

Специалисты Комитета по
культуре и туризму админист-
рации МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ольга Южа-
кова, Артур Лунев и представи-
тель районного муниципально-
го музея «Копорская крепость»
Ольга Большакова постоянно
дежурили на стенде. Участие в
выставке - это прекрасная воз-
можность представить свои
предложения в кругу професси-
оналов сферы туризма и потен-

Жемчужины района
привлекают туристов

Ломоносовский район впервые участвовал в туристской выставке «Лентрэвел -
2010», которая  проходила в Санкт-Петербурге в ЦВЗ «Манеж» с 1 по 4 апреля.

циальных клиентов, ознакомиться с возможностями отдыха и туристскими объектами не
только Ленинградской области и всей России, но и иностранных компаний. На научно-
практических конференциях, которые проходили на выставке, участники обменивались опы-
том, обсуждали новые условия развития сферы туризма.

В рамках выставки представители Ломоносовского района наладили деловые отношения,
а также помогли открыть широкому кругу посетителей неизведанные места одного из пре-
краснейших районов Ленинградской области. За плодотворную работу на выставке комитет
по культуре и туризму администрации МО Ломоносовский муниципальный район награж-
ден дипломом «Lentravel 2010».

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò êîìèòåòà ïî êóëüòóðå è òóðèçìó Î.È. ÞÆÀÊÎÂÀ

Василий Федорович сделал сообщение, не-
которые моменты которого мы приведем. На
1 января в районе зарегистрировано 526 пред-
приятий торговли, 56 - общественного пита-
ния, 119 – бытового обслуживания, 2 авто-
лавки, 16 предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности. Несмотря на
сложный для отраслей потребительского рын-
ка год, в районе открылись 34 новых пред-
приятия торговли, что позволило создать 45
новых рабочих мест. Темпы роста составили
107,8%. Отремонтированы и переоборудова-
ны под магазины самообслуживания 11 пред-
приятий торговли, собственные инвестиции
предпринимателей составили более 25 млн.
рублей. Средняя заработная плата у работ-
ников этой отрасли составила 13600 рублей.

Однако в районе недостаточно предприя-
тий бытового обслуживания, отсутствуют
такие услуги, как ремонт бытовой техники,
часов, нет комплексных приемных пунктов,
нет химчисток, фотоателье, пунктов прока-
та бытовой техники. Не во всех населенных
пунктах работают парикмахерские, мастер-
ские по ремонту обуви, бани.

Василий Федорович напомнил предприни-
мателям о приближающемся празднике –
65-й годовщине Победы и о том, что к про-
шлому юбилею предпринимателями было пе-
речислено в фонд поддержки ветеранов
1 млн. 250 тыс. рублей. На эти и другие при-
влеченные средства каждому ветерану были
приобретены и вручены ценные подарки: те-
левизоры, пледы. Сейчас администрация
района снова обратилась к предпринимате-
лям с просьбой сделать взносы в благотво-
рительный фонд «65 лет Великой Победы».

Предприниматели получили ценную инфор-
мацию о программах по финансовой поддер-
жке малого и среднего бизнеса. Дополнитель-
ные консультации можно получить в коми-
тете потребительского рынка и защиты прав
потребителей. Ольга Дудорова рассказала о
той поддержке, которую оказывает предпри-
нимателям «Бизнес-центр»: по составлению
электронной отчетности, написанию бизнес-
планов и многое другое. За помощью всегда
можно обратиться и в эту организацию.

Елена Леонович из Роспотребнадзора рас-
сказала о вступающих в силу в ближайшее
время новых технических регламентах на
различные виды продукции. Марина Гонча-
рова рассказала о положениях Федераль-
ного закона N№ 103-ФЗ, регулирующих дей-
ствия платежного агента (предпринимателя)
в части работы контрольно кассовых аппа-
ратов. Инспектор Госпожнадзора Роман Ми-
хайлов рассказал о техническом регламен-
те требований пожарной безопасности, со-
гласно которому на каждом предприятии
должна быть разработана «Декларация по-
жарной безопасности» и предъявлена в Гос-
пожнадзор до 1 мая.

Немало и других полезных сведений можно
было почерпнуть из выступлений специалис-
тов разного направления - о новых кредитах
Сбербанка, о санкциях за продажу алкоголь-
ных напитков и табачных изделий несовершен-
нолетним, о новых (и очень значительных)
штрафах за невнесение платежей за негатив-
ное воздействия на окружающую среду и мно-
гое другое. Специалисты отвечали на вопро-
сы, давали и индивидуальные консультации.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

25 марта в администрации Ломоносовского района прошло совещание
предпринимателей, работающих в сфере потребительского рынка на территории района.
В работе совещания участвовали главные специалисты комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
Елена Ильина и Тамара Духанина, заместитель начальника налоговой инспекции
по Ломоносовскому району Марина Гончарова, заместитель начальника
Роспотребнадзора Елена Леонович, директор «Бизнес-центра» Ольга  Дудорова
и другие специалисты. Руководил работой совещания председатель районного комитета
потребительского рынка и защиты прав потребителей Василий Платонов.

«Белые пятна»
потребительского рынка

Уметь отстоять свои права
29 марта в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Ломоносовс-
ком районе совместно с комитетом потребительского рынка и защиты прав потребителей
администрации МО Ломоносовский муниципальный район проведены занятия с внештатными
сотрудниками по защите прав потребителей городских и сельских поселений. Выступали:
Л.А. Яковлева - ведущий специалист-эксперт ТО ТУ Роспотребнадзора, Ю.Е. Белкова - инспек-
тор базы данных комитета потребительского рынка и защиты прав потребителей. Рассматрива-
ли вопросы несанкционированной торговли в поселениях, о создании информационно-консуль-
тационного центра по защите прав потребителей.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
Â.Ô. ÏËÀÒÎÍÎÂ

Участниками курса были 12 жителей района из деревень Горбунки, Лаголово, Лопухинка,
Гостилицы, Лебяжье, Яльгелево, Большая Ижора, Тиммолово. На презентации 2 апреля были
представлены интересные бизнес-проекты, такие как «производство продукции пчеловод-
ства», «производство древесных брикетов», «производство сувенирной продукции», «произ-
водство столешниц из камня», «парикмахерская», «химчистка» и др. Все бизнес-проекты
составлены с учетом сегментов рынка, анализа конкурентов, стратегии продвижения товаров
или услуг. Все участники планируют защищать свои проекты в Правительстве Ленинградской
области и претендуют на получение стартового пособия на открытие собственного дела.

Следующий курс УМК «Успешный предприниматель» начнется во 2-й половине апреля,
информация по телефону 423-09-37, 423-17-79.

Äèðåêòîð ËÔÓÐ «Áèçíåñ-öåíòð» Î.Í. ÄÓÄÎÐÎÂÀ

Претенденты готовятся к защите
В Ломоносовском фонде устойчивого развития «Бизнес-центр» завершился очередной
обучающий курс для начинающих предпринимателей «Успешный предприниматель».
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К 65-летию Великой Победы

Ветеран из Ропши Владимир Пав-
лович Лихачев в жилье не нужда-
ется: его дом 1975 года постройки
вполне удовлетворяет всем строи-
тельным и санитарным нормам, что
подтверждается актом обследова-
ния от 18 февраля 2010 года. Да и
сам Владимир Павлович категори-
чески заявляет: «Ни в какую квар-
тиру я не поеду! Что мне там де-
лать – сидеть в окно смотреть? Тут
я хоть выйду воздухом подышать,
на солнышко поглядеть.»

Владимиру Павловичу уже за 85,
но все равно – собственный дом ни
на какую квартиру не променяет. А
главное – земля родная, она как буд-
то помогает, силы дает. Ведь родил-
ся и вырос он здесь, в Ропше. От-
сюда и на фронт пошел. Участвовал
в прорыве линии Маннергейма, взя-
тии Выборга. Потом перебросили в
Эстонию, в Польшу. На его боевом
пути – Данциг и Кенигсберг, форси-
рование острова Рюген, где и встре-
тил Победу. Воевал радистом мино-
метной батареи в 173-м стрелковом
полку знаменитой 90-й Ропшинской
дивизии. Вот ведь как: даже воен-
ная служба с Ропшей связана… На-
гражден орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За отва-
гу» и другими боевыми наградами.

Ну а после войны трудился на
родной земле, тут и детей с женой
вырастили. Дочь уехала в дальние
края, а сын неподалеку – в Лаголо-
во. Двое внуков у Владимира Пав-
ловича и внучка. «Богатый!» - шу-
тит он про себя. Богатства-то, ко-
нечно, не нажил, но хозяином все-
гда был рачительным.

Забота не «нормами»
измеряется

В Ломоносовском районе
продолжаются начатые еще
в прошлом году обследования
жилищно-бытовых условий
ветеранов Великой
Отечественной войны.
Представители районной
и местных администраций
встречаются не только с теми,
кто нуждается в жилье,
но со всеми ветеранами.

КАК   ЖИЗНЬ,  ВЕТЕРАН ?

Вместе с главой местной адми-
нистрации Анатолием Михайло-
вичем Евдокимовым и депутатом
Ропшинского и районного советов
депутатов Виктором Александро-
вичем Андросовым беседуем с
Владимиром Павловичем о делах
житейских. Трудно ему сейчас
без водопровода, без газа. Да и
дом некоторого ремонта, прямо
скажем, требует.

Подводим итог. «Думаю, покра-
сить домик надо, фундамент за-
лить, веранду обшить, - берет на
заметку А.М. Евдокимов. – Как
отойдет грунт после зимы, прове-
дем водопровод и туалет теплый
поставим. Скоро поселок будет га-
зифицироваться; ветеранам газ –
в первую очередь.»

Поселковая власть слово
обязана сдержать; вопрос на
контроле и в районной адми-
нистрации.

Что же касается обеспечения
жильем нуждающихся в нем ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, то тут обязательства
выполняются перед ветеранами
района на сто процентов. Веду-
щий специалист Комитета по
управлению муниципальным

имуществом Ксения Платоныче-
ва, которой поручено исполне-
ние Указа Президента РФ N№ 714
от 07.05.2008г., сообщила, что
две квартиры предоставлены по
договору социального найма
администрацией Ломоносовс-
кого района с добавлением
средств из местного бюджета;
5 квартир приобретены за счет
средств субсидий из областного
и федерального бюджетов. Еще
в трех случаях льготы были вы-
явлены только в ноябре-декабре
2009 года, и все же район обес-
печит квартирами этих ветера-
нов до 1 мая 2010 года. Продол-
жается выявление тех нуждаю-
щихся в жилье ветеранов, кото-
рые встали на учет после 1 мар-
та 2005 года либо вообще обра-
тились по жилищному вопросу
впервые. Таких сегодня, по дан-
ным КУМИ, - 21. Обязательства
перед ними должны быть выпол-
нены в течение 2010-2011 годов.

À.ÃÐÓØÈÍ
Íà ñíèìêå: ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ðîïøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

À.Ì. Åâäîêèìîâ è äåïóòàò
Â.À. Àíäðîñîâ â ãîñòÿõ

ó âåòåðàíà Â.Ï. Ëèõà÷åâà

Оргкомитет Ломоносовского района обращается ко всем
руководителям предприятий, организаций, учреждений с
просьбой внести свой вклад в поддержку ветеранов, для ад-
ресной помощи участникам Великой Отечественной войны,
для восстановления памятников Зелёного пояса Славы по
кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма.

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

Получатель Администрация МО Ломоносовский муниципаль-
ный 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!

Председатель Оргкомитета по празднованию 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, Глава Ломоносовского
муниципального района Валерий Сергеевич Гусев
и Глава администрации Ломоносовского муниципального района
Евгений Витальевич Устинов выражают благодарность всем,
кто принял участие в пополнении Благотворительного фонда
«65 лет Великой Победы».

В дополнение к сведениям о поступлениях в Благотворительный фонд,
опубликованным в предыдущем номере газете, называем благотвори-
телей, на прошедшей неделе внесших свой вклад в осуществление бла-
городного дела. Это трудовые коллективы ООО «Арсен», ЗАО «Крас-
носельское», МУ «Управление торговли базы снабжения закрытых бюд-
жетных учреждений», ЗАО «Агроторг», ООО «Валес», Управления Пен-
сионного фонда России по г. Ломоносов и Ломоносовскому району.
Зарплату рабочего дня перечислили в фонд Комитет по образованию и
Комитет по культуре и туризму. На призыв перечислить средства от-
кликнулись органы местного самоуправления Русско-Высоцкого, Роп-
шинского, Кипенского, Лаголовского, Гостилицкого сельских поселений.
Кроме того, личный вклад внесли Д.Н. Скурихин, А.П. Власов, Л.Е. Вла-
сова, Т.А. Трубинш, С.В. Варжина, Ю.Н. Ощепкова, Л.С. Смуглова,
А.С. Чахоян, Ж.А. Мхитарян, В.М. Русецкий, В. Ланина, С.Ч. Кудзоева,
В.А. Вихров, Л.В. Зыкова. На 8 апреля на счет Благотворительного фон-
да «65 лет Великой Победы» поступил 934841 рубль.

20 апреля – торжественное собрание, посвященное Дню
малолетних узников фашистских концлагерей, состоится в
Ломоносовском районном доме культуры (г. Ломоносов, Двор-
цовый пр., 12), начало в 12 часов.

24 апреля – шахматный турнир, в котором примут участие
команды ветеранов и школьников, пройдет в Доме культуры
деревни Гостилицы, начало в 10 часов. В этот же день, в 12
часов, в деревне Оржицы состоится смотр-конкурс школьных
талантов «Весенний каламбур».

6 мая – на районный праздник, посвященный 65-й годовщине
Великой Победы, делегации всех поселений соберутся по тради-
ции во Дворце культуры деревни Горбунки. Начало в 14 часов.

7 мая делегации ветеранов Ленинградской области пригла-
шены на торжественное собрание и концерт в БКЗ «Октябрь-
ский». Ломоносовский район будут представлять 150 человек.

8 мая в рамках молодежной акции «Мы достойны памяти
предков» состоится марафон-велопробег Оржицы – Вильповицы
– Гостилицы. Старт в 12 часов. В 14 часов в Доме культуры
деревни Гостилицы выступят детские театральные школы «Ру-
бикон» и «Эксперимент» с композициями «Песни военных лет».

9 мая районный митинг, посвященный 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, состоится на площади у воинс-
кого мемориала в деревне Гостилицы в 12 часов. Митинг у стелы
«Непокоренная высота» на горе Колокольня начнется в 14 часов.

Торжественные мероприятия
в Ломоносовском районе,

посвященные 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

11 апреля -   Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.  Эта
памятная дата ежегодно  отмечается  по инициативе Организации Объединённых Наций. На
территории Ломоносовского района  проживает немало людей, для которых этот день стоит
в ряду значимых дат. Все они – бывшие малолетние узники. Еще детьми эти люди были
угнаны вместе с родителями с оккупированных фашистами территорий Ломоносовского
района, соседней Псковской области. Явление это было массовым, людей увозили  целыми
эшелонами, превращая в бесплатную рабочую силу прибалтийских, финских, австрийских
или немецких хозяев. Их участь ждала бы каждого в нашей стране, если бы мы не победили
в войне. От души поздравляем всех с Международным днем освобождения узников
фашистских лагерей. Желаем тем, на чью долю выпала тяжкая участь рабского труда и
издевательств, у кого отнял детство фашизм, - здоровья, мира в семьях, заботы близких;
ведь они, как никто, заслужили уют и тепло в свои пожилые годы.

Ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ
Îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè áûâøèõ ìàëîëåòíèõ óçíèêîâ «Ïàìÿòü äåòñòâà» À.Â. ÏÛÆÎÂÀ

Антонина Владимировна попросила членов своей общественной организации написать воспоминания
о детстве в плену. Любой здравомыслящий человек  убежден в том, что эти документы сегодня
имеют исключительно важное значение. Мир должен услышать те далекие детские голоса -
через колючую проволоку, окрики конвоя и лай сторожевых собак. Чтобы такого не повторилось.
Чтобы ясно прозвучало: люди, перестаньте даже играть в фашизм! К нам взывают кровь и пепел
невинных жертв. Выдержки из этих писем мы здесь приводим.

Детство в неволе
Валентина Петровна КУДРОВСКАЯ, жительница

деревни Лаголово. Родилась в Псковской области, в
Порховском  районе.  «Семья была многодетной, 9
детей. В 1941 году мне было 12 лет. В деревню при-
шли немцы, выбрали старосту, приказали ему ото-
брать молодежь для работы на разгрузке вагонов, в
которых находились тяжелые материалы – колючая
проволока, рубероид и т.д. Эта каторжная работа про-
должалась до 1943 года. 7 января 1943 года в 6 часов
утра пришли в деревню каратели, приказали всем жи-
телям выйти из домов и погнали нас как скот за 7 км
в Порхов, где на вокзале загнали в вагоны и повезли
неизвестно куда. Спали все на полу, есть и пить не
давали. Привезли в Латвию, в Даугавпилс, в крепость,

где находился лагерь.  Через 3-4 дня нас сортировали,
как товар: пожилых и старых оставляли в лагере, а
молодых и детей опять погрузили в товарные вагоны.
Меня с двумя сестрами Анной и Марией привезли в
Германию в г. Кобург.

Работали на шарикоподшипниковом заводе с 6
утра до 6 вечера, жили в деревянных бараках, кру-
гом колючая проволока,  всюду немцы с собаками.
Кормили гнилой картошкой, 50 граммов хлеба на
день, один раз в две недели водили в душ. Врачей
там не было, болен ты или нет – иди работать. У
полицаев всегда была дубинка в руках, не раз нам
доставалось».

(Îêîí÷àíèå íà 6-é ñòðàíèöå)
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Образование и творчество

Цирк - любовь
на всю жизнь

Цирк!  От этого слова так и пахнет ароматами детства. Что-то пестрое и брызжуще
радостное, сказочное – и неподдельно настоящее. Говорят, те, кто прикоснулся
к цирковому искусству, бывает пленен им на всю жизнь. Так случилось и с руководителем
цирковой студии «Юность зажигает огни» Рифхатом Сулеймановым. Пять лет назад
он воплотил свою мечту о цирке, создав детскую цирковую студию. В воскресенье,
21 марта, на 5-й день рождения к юным цирковым артистам в ДК Горбунков
пришли гости – полный зал!

Учителя вообще в своем большин-
стве - люди творческие, постоянно при-
вносят в свое трудное дело новые на-
ходки, опыт. Как не поделиться этим
богатством с коллегами, как не пока-
зать товар лицом: ярмарка же! Причем,
идеи можно было приобрести совершен-
но бесплатно.

На «Ярмарке» были представлены
работы 15 школ, Центра детского твор-
чества, Центра информационых техно-
логий и 10 детских садов района в не-
скольких номинациях: «Педагог-нова-
тор», «Творческое объединение педа-
гогов», «Инновационная деятельность
образовательного учреждения» - всего
61 участник. На всех трех этажах шко-
лы шла работа: были развернуты выс-
тавки, стенды, были открыты для обо-
зрения музейные экспозиции, как ста-
ционарные, школьного музея, так и мо-
бильного музея «Центра коренных на-
родов Ленинградской области»; в каби-
нетах работали секции по предметам,

«Не могли бы Вы помочь?»
В Лебяженской школе,
как и везде, 24 марта
были каникулы.
Но не было в этот день
обычной при таких
обстоятельствах тишины.
Нарушали её
на сей раз сами учителя,
собравшиеся
на свой второй и уже
традиционный праздник
профессионального
творчества – Ярмарку
образовательных
инноваций.

дошкольного обучения, воспитательной
работы, социально-педагогического со-
провождения. Впервые был проведен
Круглый стол молодых специалистов.
В начале учебного года в образователь-
ные учреждения района пришло осо-
бенно много молодых педагогов – 25
человек. Какие у них проблемы, труд-
ности в освоении профессии, какая
поддержка им нужна, оказывается ли
она в школах и детских садах? В ходе
работы Круглого стола выяснилось, что
принимают молодежь в коллективах
по-разному. Где-то к ним прикреплены
педагоги-наставники, где-то - молодой
учитель сам вынужден разбираться с
тонкостями своей непростой профес-
сии. В результате приняли решения:
дважды в год проводить школу моло-
дых специалистов, организовать для
них «горячую линию».

Самая активная участница «ярмар-
ки» - Низинская средняя школа, пред-
ставившая заявки на участие в шести

секциях. Очень интересны были рабо-
ты педагогов дошкольных учреждений.
Так, всем запомнилась простая и за-
бавная обучающая игра «Веселые бу-
синки», которой увлеклись и взрос-
лые. Запомнился проект учителя Ле-
бяженской школы Марины Амерхано-
вой по дистанционному обучению.
Представление проекта педагог нача-
ла с письма одного из своих учени-
ков, присланного по электронной по-
чте: «Уважаемая Марина Николаевна!
К сожалению, я заболел ветрянкой и
не могу посещать уроки. Не могли бы
Вы мне помочь?» Так и началась
столь ценная и востребованная в наше
время практика дистанционного обу-
чения.

После секционных обсуждений всех
пригласили в зрительный зал театра
«Эксперимент». Встречал гостей в фойе
сам руководитель, заслуженный артист
России Виктор Харитонов.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

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
отдыхе в нашем лагере.

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

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

Работают детские творческие объединения: настольный
теннис, пионербол, баскетбол, бадминтон, шашки и шах-
маты, роспись по дереву, изобразительная деятельность,
турбо–флор–дизайн, лепка из пластилина и глины, аппли-
кация и конструирование из природного материала, худо-
жественное конструирование, пеший туризм, мир обще-
ния, 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 Александ-
ровна. 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.

Отдых у моря

Студийцам было чем встретить гостей:
за пять лет Рифхату Хусаиновичу уда-
лось приобщить малышей ко многим тай-
нам древнего искусства. Есть номера со-
вершенно уникальные: гимнастки в коль-
це, на полотне, в петлях, заплетающиеся
в невероятные узлы  - так называемый
«каучук». Или парень-эквилибрист на ка-
тушках, причем, как просветили нас спе-
циалисты, человек, балансирующий на
пяти катушках - уже профессионал, а
Леша Минеев, один из первых учеников
Рифхата Хусаиновича, работает на семи!

Сами по себе номера были интерес-
ны, но это далеко не все. Ведь нам был
показан настоящий спектакль со своим
сказочным сюжетом, когда добрая фея
вызывала к зрителям то разбойников,
то очаровательных Пятачка и Винни-
Пуха, то Белоснежку, то факира, то во-
сточных красавиц в замысловатом ак-
робатическом танце. Помогали ей вез-
десущие и очень симпатичные шалуны-
гномики, потерявшие свою Белоснежку.
Роль феи исполнила хореограф студии
Ольга Царук. Она пришла работать в
судию совсем недавно, но результат ее
занятий с ребятами очень заметен: и
улыбку держат, даже выглядывая меж-
ду собственными пятками, и носок тя-
нут неизменно, даже вися под потолком
вверх ногами, да еще в шпагате, и спин-
ки стараются держать, а главное - бла-
годаря продуманному сценическому
движению представление смотрится ин-
тересно, живо, оригинально.

В концерте участвуют и юные мастера
с уже готовыми номерами, и недавно на-
чавшие заниматься ребята: для каждого
нашлось дело по силам, по умению. И
даже самым маленьким, пяти-шестилет-
ним малышам дали возможность почув-
ствовать вкус арены. И эти задорные
малыши немало украсили вступление.

Казалось бы: как весело, как просто
кувыркаются на сцене малыши, как зап-
росто взлетают ввысь маленькие гимна-
сты, как здорово прокатиться по сцене
на большом шаре. Но какая же за этой
легкостью стоит огромная работа! Мамы,
из-за кулис наблюдавшие за своими ча-
дами, рассказали, что порой слезами и
болью дается мастерство, ведь учить, ле-
пить по-новому свое тело – очень труд-
но. «Почему же вы водите детей в сту-
дию?» - задаю вопрос. А в ответ слышу:
«Что вы, это ведь такая красота, это здо-
ровье, это воспитание воли, умение пре-
одолевать себя, умение трудиться, на-

конец!» Действительно, цирк воспитыва-
ет, а иногда - даже лечит. Был случай:
привели на занятия ребенка с непрос-
тым диагнозом. У Сулейманова принцип:
брать всех. Стал заниматься и этот ре-
бенок. И уже несколько лет не вспоми-
нает о болезни. Как сказал один из гос-
тей, Иван Крипатов, президент Между-
народной ассоциации «Цирк и дети», без
настоящего труда в цирке ничего не по-
лучится, арена не терпит притворства,
здесь все только настоящее. Наверное,
эта правда и привлекает людей в цирк с
детства – и навсегда. Хотел когда-то уйти
впавший в коварный подростковый воз-
раст Алеша – вернулся, не смог уже без
цирка! А сам Рифхат Хусаинович: жил он
в детстве в Казахстане, был неудержи-
мо шустрым, подвижным мальчишкой. И
маме посоветовали его чем-то занять –
«во избежание», так сказать. Вот мама
и предложила сыну: иди-ка ты, сынок, в
цирк. Вот так нашлась Рифхату любовь
на всю жизнь. Занимался еще футболом,
волейболом – да всем, чем можно, но
цирк был превыше всего. Стать профес-
сионалом – не сложилось, но магия цир-
ка влекла неудержимо, и после армии
Рифхат снова пришел в любительский
цирк. Но, в жизни все мудро устроено:
оказалось, его призвание – быть педаго-
гом, учить детей тому, что бесконечно
любит сам. В зале, кстати, были и роди-
тели Рифхата Хусаиновича, Хусаин Сы-
дыкович и Адия Сабиржановна, когда-то
так удачно направившие его на путь ис-
тинный. Приглашены были и коллеги, ру-
ководители цирковых коллективов Санкт-
Петербурга и области. Они высоко оце-
нили мастерство юных артистов. И не-
мало подивились тому, что столь высо-
кий уровень достигнут за столь неболь-
шое время существования студии. Год
назад цирковая студия получила и офи-
циальное признание: ей было присвоено
звание Образцового самодеятельного
коллектива. Наград и побед на фестива-
лях и конкурсах у юных артистов цирка
- не счесть: от Гран-при на районном «Де-
бюте» до Диплома I степени на Между-
народном фестивале «Цветы России». Им
аплодировали в Чехии, Финляндии, Тур-
ции, в Москве и Питере. Замечательный
коллектив есть у нас в районе. И от души
хочется пожелать ребятам – терпения и
трудолюбия, а руководителей - просто
поблагодарить за их самоотверженный
труд!

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ, ôîòî àâòîðà
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События и люди
5 апреля в России открылся Год культу-

ры Республики Беларусь в Российской Фе-
дерации. Официальное открытие Года куль-
туры состоялось в Москве, на новой сцене
Государственного академического Большо-
го театра России. А неофициальное – но
по-настоящему душевное и по-братски теп-
лое – в Ломоносовском районе Ленинград-
ской области, сначала в деревне Горбун-
ки, а потом – в Гостилицах.  В Горбунках
белорусских гостей встретили глава Ломо-
носовского района Валерий Гусев, замес-
титель главы администрации района Ната-
лья Логинова, председатель комитета по
культуре и туризму Алла Лунева, дирек-
тор Дворца культуры Шалва Меликидзе. В
зрительном зале их уже поджидали малень-
кие коллеги: артисты цирковой студии
«Юность зажигает огни». Представление
начали хозяева, удивив гостей пластикой
и недюжинным мастерством. А продолжи-
ли – гости. Зал, в котором собрались
школьники со всего района, приветствовал
смешные  гротескные маски восторженны-
ми аплодисментами.  12 актеров театра
(они студенты театрального колледжа) ра-
зыграли несколько мимических сценок в
стиле театра «Лицедеи». После спектакля
их  вместе с  режиссером Татьяной Кутен-
ко и  Ириной Роговой   приветствовали Ва-
лерий Сергеевич и Наталья Владимировна.
Ирина Игоревна Рогова рассказала немно-
го о руководимом ею фонде, которых  уже
несколько лет успешно организует в Рос-
сии концерты знаменитых белорусских
коллективов,  художественные выставки и
другие культурные акции.

Инициаторы фонда создали молодёжный
самодеятельный театр «Белые Россы», фонд
вошёл в состав оргкомитета международно-
го молодёжного проекта «Города-герои».
Были заключены соглашения о дружбе и со-
трудничестве со школами Минска, Бреста,

Гомельской области. За создание молодёж-
ного театра, за укрепление дружбы между
молодёжью России и Беларуси президенту
фонда «Белые Россы» Ирине Роговой вру-
чён «Золотой диплом» международного фон-
да профессионального образования имени
А.Г. Неболсина. В 2008 году «Белые Россы»
принимали участие в 5-й Деловой миссии
стран Балтии и Евро-Азиатского союза, орга-
низованной при участии и поддержке Посто-
янного Комитета Союзного государства.

После обеда белорусская делегация при-
ехала в Гостилицы.  Здесь их встречали
глава поселения Сергей Васильев, глава
администрации поселения Татьяна Белова,
руководитель аппарата Совета депутатов
района Франц Шавашкевич. Гостям пока-
зали мемориал «105,3» на горе Колоколь-
ня, рассказали о той роли, которую играла
эта высота во время прорыва блокады и
об Ораниенбаумском плацдарме.

А в зрительном зале гостилицкого Дома
культуры их уже ждали коллеги – артисты
театральной школы «Рубикон». Сюда подъе-
хал и Валерий Сергеевич Гусев, которому
особенно дороги связи с белорусскими
друзьями: ведь именно он был инициато-
ром побратимских связей Ломоносовского
района и Барановичского района Брестс-
кой области.   Ребятам показали спектакль
«Песни военных лет». Впечатление было
большим:  многие просто не могли удер-
жать слез. И долго еще после спектакля
молодежь не могла расстаться: обменива-
лись впечатлениями и адресами. А Ирина
Игоревна пообещала пригласить «Рубикон»
в Белоруссию.  Завершилась встреча ужи-
ном в гостеприимном кафе «Гостилицы»,
где еще долго говорили о дружбе, надеж-
дах на единение, о том, что на самом деле
никакая политика не может разъединить
братьев – русских и белорусов.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

Букет «Белых Росс»
В среду, 31 марта Ломоносовскую землю посетили дорогие гости из
Белоруссии. Послами братской страны оказались молодые артисты
клоун-мим-театра  «Аллерляй» из Витебского района, приехавшие к нам
по инициативе президента специализированного фонда содействия
развитию взаимоотношений российских и белорусских народов в
сфере культуры, науки и спорта «Белые Россы» Ирины Роговой.

Ровесник Победы

Валентин Викторович – художник,
педагог, руководитель, выпестовав-
ший множество юных талантов в
Русско-Высоцкой школе искусств.

Он пришел в только что открыв-
шуюся в Русско-Высоцком школу
искусств в 1977 году. Это была пер-
вая в Ленинградской области сель-
ская школа искусств, и сейчас, спу-
стя почти 40 лет, она остается са-
мой крупной среди музыкальных
школ района. Уже 20 лет Валентин
Викторович руководит этим пре-
красным учебным заведением,
выпустившим более 400 детей, чет-
верть из которых – ученики само-
го Валентина Викторовича. Среди
них есть профессиональные худож-
ники, дизайнеры, архитекторы, ре-
ставраторы, преподаватели рисова-
ния. Работы учеников Валентина
Викторовича многие годы экспони-
руются на выставках самого раз-
личного уровня, успешно участву-
ют в престижных конкурсах, в том
числе международных. Многократ-
но экспонировались детские рабо-
ты в залах Союза художников, в
Капелле, во Дворце дружбы наро-
дов, в Санкт-Петербургском плане-
тарии, участвовали в конкурсе дет-
ского творчества «О небе и Зем-
ле», на Рождественских благотво-
рительных выставках Санкт-Петер-
бургской епархии, на выставках во
Франции («Мой Пушкин»), в Герма-
нии, Японии. Дипломами, грамота-
ми отмечены и сами участники, и
школа искусств. А работа Наташи
Кузнецовой завоевала I место на
конкурсе, организованном Обще-
ственным благотворительным цен-
тром «Мир детства» федерации
клубов ЮНЕСКО.

Сам Валентин Викторович - пре-
красный график, многократный
участник областных и городских
выставок. В 2003-2007 годах его ра-
боты экспонировались на област-
ных выставках: «Неба открылся
клочок», «Ленинградская область -
далее везде», «Серебряное кольцо
России». Творческая атмосфера
Русско-Высоцкой школы искусств,
созданная усилиями директора
вместе с педагогическим коллек-
тивом единомышленников, сделала

ее центром культуры на селе.
Именно в стенах этой школы в 1996
году родился областной конкурс-
фестиваль сельских детских музы-
кальных школ «Подснежник». Еже-
годно на конкурс приезжают более
ста детей из всех концов Ленинг-
радской области. Здесь вообще
приветствуются новые идеи и раз-
нообразные формы приобщения ре-
бят и их родителей к искусству. В
школе собрана прекрасная библио-
тека, делается все возможное для
постоянных поездок детей и роди-
телей на концерты в филармонию.

Русско-Высоцкая школа ис-
кусств, благодаря высокому уров-
ню своей работы, соответствию
стандартам деятельности, стала
базовой школой для девяти музы-
кальных школ Ломоносовского рай-
она, что является высокой оценкой
работы директора. В 2007 году Рус-
ско-Высоцкая школа искусств ста-
ла лучшей сельской школой Ленин-
градской области по итогам конкур-
са профессионального мастерства
«Звезда культуры - 2007».

Валентин Викторович – настоящий
интеллигент, высокообразованный и
культурный, человек очень надеж-
ный и ответственный, мягкий в об-
щении, обладающий тонким юмором.
Его друзья и соратники поздравля-
ют Валентина Викторовича с юбиле-
ем, желают ему здоровья и долгих
плодотворных лет жизни.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

Валентину Викторовичу ШАНИНУ 11 апреля исполнилось 65 лет.
Юбилей особый: ровесник Победы!

Две минуты молчания

Много разных мероприятий наме-
чено в честь 65-летия Великой По-
беды. Среди них – районный конкурс
песни среди школ Ломоносовского
района, посвященный юбилею Побе-
ды. Он прошел 30 марта в Русско-
Высоцкой школе. Мероприятия на-
значаются заранее, а жизнь вносит
в планы свои коррективы. Напомним,
что именно в эти дни в стране был
траур по погибшим в московском
метро. И возглавлявший жюри заме-
ститель председателя комитета по
образованию Алексей Комаров
предложил почтить погибших мину-
той молчания. И тут же снова скло-
нились головы - на сей раз в па-
мять о погибших в Великой Отече-
ственной войне. Сомкнулись време-
на, сомкнулась память - прошлое с
настоящим, скорбь о безвременно
прервавшихся жизнях тогда, на вой-
не - стала близкой и понятной че-
рез скорбь нынешнюю. И, наверное,
поэтому то, что пели дети, зазвуча-
ло пронзительной и верной нотой –
даже если в ноты обычные попасть
кому-то не удавалось. Поэтому
жюри при подведении итогов при-
шлось отказаться от стандартных
решений. В жюри работали дирек-
тор Центра детского творчества Га-
лина Шишлова, заместитель дирек-
тора театральной школы «Рубикон»
Станислав Осколков, специалисты
комитета по образованию, члены ро-
дительского комитета школы.

На небольшую, не так давно от-
ремонтированную сцену школы

Что осталось от войны в памяти
нынешнего юного поколения?
Сухие и скудные сведения
соросовских учебников истории?
Или парадные и плоские
митинговые речи? Хорошо,
если в доме сохранились
прадедовы ордена и фронтовые
письма, хорошо, если в семье
достают иногда старые альбомы
и расскажут, кто на фотографиях…
Или повезет с учителем, который
и сам загорается героическими
историями и детей зажечь
способен. А вот если всего этого
не случилось, то остаются только
старые военные песни. О ночи
перед боем, о письме любимой,
о потерянном друге, о холодной
и долгой ночи в землянке…

выходили и солисты, и квартеты, и
трио, и целые хоры. Пели с разной
степенью мастерства и выученнос-
ти, но радовало, что равнодушного
исполнения не было. Особенно за-
помнились несколько выступлений.
Вот задорный и многочисленный
хор Кипенской школы под управле-
нием Галины Критской. В разнооб-
разных военных костюмах – летчи-
ки, танкисты, моряки и пехотинцы,
с автоматами, хор представлял со-
бой очень трогательное зрелище. А
уж энтузиазму этой армии любой
спецназ бы позавидовал! Они обыг-
рывали каждый куплет песни, каж-
дую стихотворную строфу. Зал даже
охнул, когда первый ряд «солдат»
рухнул под ноги жюри, изображая
павших за Родину. Незабываем
малыш в шарфике, изображавший
блокадного ребенка.

Ломоносовская школа N№3 пред-
ставила два номера – попурри в ис-
полнении младших классов (рук. На-
талья Веселова) и не слишком вер-
ное с точки зрения музыки, но по-
корившее выразительностью и не-
посредственностью пение старших
ребят. Ропшинская школа предста-
вила свои неподражаемые «Тучи в
голубом». Хор пел, пары кружились
в вальсе – причем, умудрились вы-
строить композицию на маленькой
для них сцене удивительно гармо-
нично (рук. Любовь Ковалева). Осо-
бо хочется сказать об одном из двух
номеров Русско-Высоцкой школы –
5-б класса. Песня сопровождалась

у них, как, впрочем, у многих, пре-
зентацией на большом экране. Один
за другим на экране появлялись
фотографии бравых молодых воинов
или пожилых мужчин, украшенных
многочисленными орденами – пра-
дедушек учеников. О каждом было
написано несколько слов: где и кем
воевал, сколько было ранений и
орденов. Саперы и танкисты, артил-
леристы и моряки – гордые, непо-
бедимые воины, полузабытые, но
будто вдруг вставшие за спинами
их правнуков железной стеной! А
ведь в каждом классе можно было
бы сделать такую галерею воевав-
ших прадедов, чтобы каждый ребе-
нок мог гордиться своим предком,
своим родом.

Трогательным до слез было вы-
ступление с прекрасно подобран-
ными фотографиями Насти Савиц-
кой из ЦДТ.

Долго совещалось жюри: ну как
выбрать победителей, если все как
один сделали свое дело от всей
души? Но пришлось: лучшими при-
знали ребят из Ропшинской школы,
вторые места присудили Аннинской
и Кипенской школам, третьи – Рус-
ско-Высоцкой и Лаголовской. Нема-
ло было и специальных призов. А
всего в конкурсе участвовало 177
детей. Успех этого мероприятия – и
воспитательный, и творческий – был
настолько убедителен, что решили
проводить такие песенные конкур-
сы патриотический песни регулярно.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ, ôîòî àâòîðà



6  ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 12 апреля 2010 года

День за днем

Пенсионный  фонд    информирует

Время отчитаться за страховые взносы

В течение 2010 года страхователям-работодателям предстоит подготовить
и сдать четыре отчетности в ПФР: за первый квартал, полугодие, девять
месяцев и год. Первый отчет - за январь-март текущего года - необходимо
успеть подать до 1 мая.

С 1 января 2010 года вместо ЕСН все работодатели уплачивают страховые
взносы непосредственно в бюджеты фондов - ПФР, ФСС РФ, федерального и
территориальных ФОМС. Взносы на соцстрахование контролирует ФСС, пен-
сионные и медицинские - Пенсионный фонд РФ.

Отчитаться об уплате страховых взносов в ПФР за I квартал 2010 года
должны более 1,5 тыс. организаций - работодателей г. Ломоносова и Ломоно-
совского района Ленинградской области. Отчет составляется по форме РСВ-
1, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 12.11.2009 N№ 894н.
Порядок заполнения формы носит рекомендательный характер и размещен
на http://pfrf.ru/admin_strahvznos.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти раз-
работало специальную программу для заполнения расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам (РСВ-1) и формирования XML-файлов в ус-
тановленном формате (ПК «PU_RSV»). Ее можно бесплатно получить в лю-
бом районном Управлении ПФР или скачать на страничке Отделения. Перед
представлением в ПФР полученный файл необходимо проверить с помощью
программы СheckXML-тестирование отчетности.

Проконсультироваться по вопросам заполнения формы РСВ-1 и примене-
ния специального программного обеспечения можно у специалистов Управ-
ления по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 30, каб. N№25 и N№19,
контактный телефон 422-51-55 (доб. 7023 и 7051).

Обращаем внимание! С плательщиков страховых взносов, не представив-
ших отчетность до 1 мая 2010 года, взимаются штрафы (предусмотрены ста-
тьями 46 и 47 Федерального закона от 24.07.2009 г. N№ 212-ФЗ).

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Í.Ã. ÌÀÐÊÎÂÀ

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Ломоносов и Ломоносовском районе
Ленинградской области напоминает работодателям о необходимости
отчитаться за страховые взносы, перечисленные в I квартале 2010 года,
не позднее 30 апреля.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 3-é ñòðàíèöå)

ПАУШЕВА Екатерина Федоровна, родилась 5
декабря 1941 года в Глядино, в большой кресть-
янской семье. «Немцы выгнали нас из домов,
жили по 2-3 семьи в одном доме. Мать стирала
немецкое белье, отец и девятилетний старший
брат работали на строительстве дорог. В сентяб-
ре 1943 года жителей деревни погрузили в грузо-
вые вагоны и вывезли в Латвию. Моих родителей
и пятерых детей отправили на хутор Янайши во-
лости Букайши - к хозяину. Взрослых и подрост-
ков хозяин заставлял работать на ферме и на
полях от зари до зари. Малыши пасли гусей и сви-
ней. Хозяин служил в составе войск СС; когда
пришли наши, скрылся в лесу. Тогда родители
выпустили на волю лошадей, коров, птицу и в сен-
тябре 1944 года вернулись в свою деревню».

КЛИМКОВ Рюрик Александрович, родился 16
сентября 1939 г. «До войны наша семья – папа, мама,
я и мои братья - Шурик 1933 года рождения и Коля
1938 года рождения - жили в деревне Перелесье
Гостилицкого сельсовета. Папа воевал в финскую
войну, вернулся в июле 1940 года. 1 июля 1941 года
его призвали в армию. Погиб 8 июля 1941 года на
станции Луга. Немцы бомбили воинский эшелон, и
бомба попала в тот вагон, где он находился.

Немцы пришли в Перелесье в конце августа. Мама
с нами ушла в лес. Сначала жили в шалаше из хвои,
потом вырыли землянку. Ее заливало дождями, мы
с братьями вычерпывали воду. В конце октября в
лес пришли немцы и погнали нас в Гостилицы, в
лагерь за колючей проволокой. Поселили в свинар-
ник в нижнем конце деревни, за стенкой были воен-
нопленные». Семью не раз перемещали из лагеря в
лагерь, в конце марта 1944 года вывезли в Латвию,
отправили батрачить по хуторам. В феврале 45-го
хозяева перестали их кормить, приходилось про-
сить подаяние. Тогда их отравили в лагерь в Ту-
кумс, откуда освободили 9 мая 1945 года.»

СМЕЛКОВА Маргарита Андреевна родилась в
Копорье в августе 1938 года, там же и живет. Ее
странствия начались в 1942 году, когда их семью
вместе с односельчанами отправили в Латвию. Ра-
бота на хуторе, потом лагерь в Кулдига, потом сно-
ва дорога – и после обстрела скитание по дорогам.
Ночевка в сарае, где их чуть не сожгли. Потом опять
лагеря: Турба, Колеты, Папловка и другие. Турбу
маленькая девочка запомнила навсегда. «Это был
большой скотный двор, загороженный колючей про-
волокой, с охраной и собаками. Каждое утро взрос-
лых оправляли рыть траншеи, а дети оставались
одни…. Дети были страшные, худые, голодные, а
головы у них были как глиной намазаны, и эта «гли-
на» двигалась. Это были вши с болячками». Запом-
нилось, как травили собаками и били односельчан-
ку за попытку набрать воды из колодца, что было
запрещено. После Турбы их снова гнали – в Либаву,
где попали под бомбежку, в Кулдигу, где, живя в
подвале, дождались конца войны.

ИВАНОВА Галина Семеновна живет в Копорье,
родилась в 1935 году в Великолукской области. Для
местных жителей немцы устроили в лесу лагерь,
куда согнали тысячи людей, а деревни сожгли. По-

Детство в неволе
том их с мамой и тремя младшими сестрами увез-
ли в Германию, в лагерь близ города Изерлан. «По-
мню, стояли деревянные нары в три этажа, прохо-
ды были такие узкие, что еле проходили. Окон не
было, задыхались от духоты. Кормили баландой два
раза в день и хлеба маленький кусочек, чай зава-
ренный какой-то вонючей травой. Мы, дети, были
настоящими дистрофиками. Взрослых гоняли на
работу на фабрику, в лагере оставались дети да
больные взрослые. Нам очень хотелось есть, и мы
ждали, когда привезут эту проклятую баланду.

Освободили нас американцы, они начали нас
откармливать, давали каждый день по шоколад-
ке. Потом приехали на Родину, там было чистое
поле, все сожжено, а в лесу были немецкие зем-
лянки. В них и жили, а там клопов было море и
блох». Работать начала в тринадцать лет, учиться
так и не довелось.

История детства Нэлли Александровны ЛЕВИ-
НОЙ - необычная, трогательная и тяжелая. Роди-
лась в Павлограде в 1936 году. В Германию ее с
мамой угнали из Днепропетровска. В лагере – го-
лод, вши. В июне 1944 года умерла ее мама, и Нэл-
ли в 8 лет осталась одна. Говорила тогда только по-
немецки, русский за 4 года в лагере забыла. Ее
пыталась взять к себе немка, да муж-эсэсовец не
дал. Потом была другая немецкая женщина, у нее
девочке было «как в раю»: дом, сад, еда. Но удоче-
рить уже в конце войны не дали наши власти. Снова
был лагерь, уже советский. Потом отправили в Рос-
сию, в детдом, где было и голодно, и холодно, а
главное – били за немецкий язык сами дети. Но –
выжила. Сейчас живет в Русско-Высоцком.

Анна Петровна ИВАНОВА из Лаголово родилась
в 1925 году в Порховском районе Псковской облас-
ти. Их деревню сожгли, Анну с двумя сестрами угна-
ли в лагерь. Работали – гатили дорогу бревнами, спа-
ли под открытым небом. Потом сбежали к партиза-
нам, но немцы их окружили, девочки снова попали в
плен. Увезли сначала в Латвию, потом в Германию, в
Кобург. Освободили их через 2 года американцы.

Галина Андреевна КАРТАВИНА родилась в Во-
лосовском районе в 1939 году. В 1943 году всю де-
ревню вывезли в Латвию, потом в Австрию. Ее стар-
шие брат и сестра работали у разных хозяев, а она с
мамой – у хозяйки с большим количеством скота,
который она выращивала для немецкой армии. По-
селили их в конуре, холодной, в плесени. Потом были
другие хозяева, на одежде надо было носить бирку
«OST», она долго хранилась у Галины Андреевны.

Антонина Федоровна ТРИФОНОВА вместе с
родителями, сестрой и братом были увезены в 1943
году в Латвию, в город Тукумс. Их разбирали хозяе-
ва. Жили на скотной кухне, дети пасли птицу, скла-
дывали дрова. Хозяйская дочь Лайма развлекалась
тем, что била детей кнутом. В конце войны немцы
погнали наших к морю – то ли увезти в Германию, то
ли утопить. Но вовремя подоспели наши танкисты.

Все эти люди вернулись на Родину, которая
не очень-то ласково их встретила. Сожженные
дома, голодные годы, тяжелая работа в колхо-
зах, недоверие властей к побывавшим в плену.
Все пережито, все прошло…

Комиссия внимательно смотрела работы, долго обсуждала каждую. Еще бы: работы 10 лучших
победителей станут настоящими открытками, набор которых подарят ветеранам к празднику Победы.

Обсуждали тему и то, как удалось юному художнику ее раскрыть, оригинально ли решение, удачна ли
композиция, интересна ли палитра. Кое-где приходилось внимательно разглядывать детали: куда стре-
ляет боец, откуда выглядывают наши – из болота или из окопа, во что одеты солдаты. Где-то посмея-
лись, где-то призадумались. Сразу отсекались вторичные работы, сразу замечались «вспомогатель-
ные» мазки педагога. Но в основном, работы очень интересные, с выдумкой, со столь привлекательной
свежестью детства. Выбраны были работы Анны Оласюк и Насти Головешкиной из Горбунковской ДМШ,
Светы Змеевой из Лебяженской ДМШ, Глазиковой Кристины из ЦДТ в Оржицах, Владимира Рассказова
из Копорья, Ярослава Разумовского из Гостилицкой ДМШ, Пескова Андрея и Лены Решетниковой из ДК
Разбегаево, Ирины Васильевой из ДК Лаголово и Инги Шелкуновой ДК Разбегаево. Самая младшая из
победителей – пятилетняя Лена Решетникова, именно ее акварель и акварель семилетнего Андрея
Пескова, пожалуй, больше всего понравились членам жюри яркостью красок и динамичностью. Иные
работы – как «Дети войны» Иры Васильевой, «Блокадный хлеб» Ани Оласюк или «Возвратились с
победой» Кристины Глазиковой поражали проникновением в тему, пониманием сути происходящего.
Или большая, хорошо проработанная картина Ярослава Разумовского, выполненная в карандаше. По-
рой сюжет картины вызывал воспоминания о далеком у членов жюри. Так, Людмила Федоровна Беля-
ева вспомнила рассказ старшей сестры, как та встретила возвращавшегося с фронта отца.

Í.ÑÀÂÅËÜÅÂÀ

Война в красках
В районном Доме культуры представительная
комиссия подвела итоги конкурса юных
художников, посвященного 65-летию Победы.
Эти ребята занимаются рисунком и живописью
в художественных отделениях музыкальных школ,
школы искусств и домов культуры
Ломоносовского района. В жюри конкурса –
главный специалист комитета по культуре и туризму
Людмила Беляева, директор Аннинской музыкальной
школы Галина Соколова, и художники: художник РДК
Ирина Михайловская и директор Русско-Высоцкой
школы искусств Валентин Шанин.
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