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Приветственное видеообращение в связи с
пуском нового завода направил в адрес кон-
церна «Атрия» премьер-министр Финляндии
Матти Ванханен. На церемонии открытия вы-
ступил также вице-президент «Атриа» по Рос-
сии Юха Руохола. В торжественном собра-
нии приняли участие глава Ломоносовского
района Валерий Гусев и глава администра-
ции Ломоносовского района Евгений Устинов.

Общая площадь нового производственно-
го и логистического комплекса в Ломоносов-
ском районе составляет 22 гектара. Здесь
будет производиться продукция марки «Пит-
Продукт»: сосиски, сардельки, вареные кол-
басы. До пуска производственной линии в
Горелово эти изделия производились на за-
воде, также расположенном в Ленинградс-
кой области, в Синявино, который планиру-
ется специализировать на производстве сы-
рокопченых продуктов.

Как сообщил на пресс-конференции испол-
нительный директор компании «Атрия-Рос-
сия», он же – генеральный директор ООО
«Пит-Продукт» и ООО «МПЗ КампоМос» Сер-
гей Иванченко, концерн «Атрия» инвестировал
около 70 млн. евро в производственный и ло-
гистический комплекс в Горелово. Общая про-
изводительность нового комплекса составит
90 тонн изделий в сутки. На нем будут рабо-
тать 550 человек: 200 - непосредственно на
производстве, а 350 – в логистике, причем

Красной линии дали «зелёный»
20 апреля в промзоне Горелово
был торжественно открыт
самый современный
мясоперерабатывающий завод
в России. Символическую пусковую
зелёную кнопку нажали
губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков и президент
группы компаний «Атриа»
Матти Тиккакоски – финского
концерна, которому принадлежит
новый завод.

предприятие располагает собственным авто-
мобильным парком для доставки продукции в
сети розничной торговли (около 100 специаль-
ных автомашин).

Финский концерн «Атрия» прочно обосно-
вался в России: в 2005 году он приобрел пред-
приятие «Пит-Продукт» в Санкт-Петербурге,
а в 2008-м – мясоперерабатывающее произ-
водство «КампоМос» в Москве. Последова-
тельно развивается сырьевая база: работа
на мясном сырье, производимом в России, -
один из ключевых моментов политики кон-
церна «Атрия», который сейчас располагает
тремя крупными свиноводческими комплек-
сами в различных регионах нашей страны.

Руководство концерна видит перспективы,
несмотря на кризисные явления в мировой
экономике. «Производственной площадки
в Горелово достаточно для строительства

второго мясоперерабатывающего завода», -
отметил Сергей Иванченко. Таким образом,
Ломоносовский район приобрел еще одного
стабильного налогоплательщика и работода-
теля, потенциальные возможности которого,
судя по всему, далеко не исчерпаны.

Выступая на церемонии пуска нового за-
вода, губернатор Ленинградской области Ва-
лерий Сердюков сказал: «Приятно, что от-
крывается новое производство с самым со-
временным оборудованием, на котором
будет изготавливаться продукция повседнев-
ного спроса, соответствующая самым высо-
ким мировым стандартам качества. Уверен,
что эта продукция будет востребована.»

Губернатор также отметил, что если ра-
нее финские компании интересовались, в
основном, отраслями лесного комплекса
и строительства, то сегодня все больше

инвестиций направлено в пищевую и пере-
рабатывающую промышленность. «Хотелось
бы, чтобы продукция, произведенная в Ле-
нинградской области, успешно продавалась
не только в России, но и в странах Евросою-
за. Желаю новому предприятию успешной
работы, хорошей прибыли и достойной зарп-
латы сотрудникам», - завершил свое выс-
тупление Валерий Павлович.

После символического старта нового про-
изводства его руководитель Сергей Иванчен-
ко пригласил почетных гостей на экскурсию
по заводу.

À.ÃÐÓØÈÍ, ôîòî àâòîðà

Память детства
Где б ни был я – со мною, как виденья, былые дни.

И не дают покоя и забвенья душе они!
Без умолку, змеиным звонким жалом шипит их рой.

И каждый звук скользит мне в грудь кинжалом или слезой…

С этого стихотворения, прочитанного Изабеллой Леонидовной Смирновой – заместителем
директора по творческой работе Ломоносовского районного дома культуры, началась 20
апреля встреча бывших малолетних узников фашистских концлагерей, организованная адми-
нистрацией района совместно с Ломоносовской районной организацией «Память детства»,
председателем которой в течение многих лет является Антонина Владимировна Пыжова.

Готовя эту встречу, коллектив районного дома культуры стремился создать самую доб-
рую, уютную атмосферу для людей, которые пережили тяжелейшие испытания. Их детство
перечеркнула война. Вместо радости – рабство, вместо материнской ласки - издевательства
фашистов. И сейчас, через 65 лет после окончания войны, они могут рассказать правду

о фашизме. Но детские воспоминания приносят им нестерпимую боль, а в этот день всем
нам хотелось бы видеть улыбки на их лицах. Поэтому пел для бывших малолетних узников
ансамбль «Соловейко» бравые казачьи песни, и приветственные слова в их адрес были
особенно сердечными, проникновенными.

В преддверии юбилея Великой Победы бывших малолетних узников тепло поздравили Гла-
ва Ломоносовского муниципального района Валерий Сергеевич Гусев, заместитель Главы
администрации района Наталия Владимировна Логинова, помощник Главы администрации
района, депутат Совета депутатов Ломоносовского района Иван Николаевич Пыжов, глава
Лебяженского городского поселения, депутат Совета депутатов Ломоносовского района Юрий
Владимирович Захарчук, председатель Совета ветеранов Ломоносовского района Николай
Иванович Михайлов. Всех активистов организации поблагодарили за их общественную рабо-
ту. Им были вручены Почетные грамоты Ломоносовского муниципального района.

От имени местного отделения партии «Единая Россия» И.Н. Пыжов и Ю.В. Захарчук заве-
рили ветеранов, что в ближайшее время в Ломоносовском районе на средства единороссов
будет установлен памятник малолетним узникам фашизма.

11 апреля весь мир отмечал День освобождения узников фашистских концлагерей. В
«Ломоносовском районном вестнике» N№ 13 от 12 апреля мы публиковали воспоминания
тех, кто в детские годы был угнан в нацистское рабство. Память о жертвах фашизма
должна тревожным набатом отзываться в наших сердцах.

À.ÃÐÓØÈÍ, ôîòî àâòîðà

К 65-летию Великой Победы
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События и факты

Начиная с 9 марта «Ломоносовский районный вестник» в каждом
номере публикует информацию о пополнении Благотворительного
фонда «65 лет Великой Победы». Мы надеемся, что ни один из тех,
кто сделал свой взнос на общее благородное дело, не остался
без внимания - будь то трудовой коллектив предприятия
или учреждения, общественная организация либо отдельный гражданин.
После завершения благотворительной акции, посвященной 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне, в нашей газете еще раз
будут названы те люди и коллективы, которые приняли в ней участие.

К 23 апреля сумма на благотворительном счете составила 1329532 рубля.
На прошедшей неделе свой вклад внесли трудовые коллективы ООО «Воль-
нов», ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика»», ООО «УСК «Ильино»», ООО
«Туутари-парк», ООО «Исток», ООО «Фортуна», ОАО «УТ ЛенВО», органов
местного самоуправления Оржицкого сельского поселения, а также граждане
Н.А. Борейко, Л.К. Тадевосян, С.П. Захарова, Т.Н. Лигостаева, Т.Г. Чемезова,
Е.В. Ильюшко, Е.П. Безрукова, В.А. Блинов, Н.М. Артеменко, В.Н. Грибачева,
Ф.А. Саидов, В.В. Скороход,  Д.О. Иванов, Л.И. Запорожец, А.В. Знаменский.

Всем, кто перечислил свои средства на благотворительный счет, Оргкомитет
выражает благодарность.

Высокая награда
Православной церкви

Глава Ломоносовского муниципального
района Валерий Сергеевич Гусев
награжден Серебряной медалью
Святого Первоверховного апостола
Петра – по благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и Митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского
Владимира – «за усердные труды
во славу Святой Православной Церкви».

Высокую награду Русской Православ-
ной Церкви вручил Валерию Сергееви-
чу 19 апреля заместитель председателя
отдела Санкт-Петербургской епархии по
сотрудничеству с Вооруженными Силами
и правоохранительными органами про-
тоиерей Георгий Волобуев. По поруче-
нию Его Высокопреосвященства Митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладожс-
кого Владимира он сердечно поздравил
Главу района, пожелав счастья, здоровья
и радости Божией.

Ïðåññ-ñëóæáà Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà

Анатолий Александрович Суханов хорошо из-
вестен руководителям сельхозпредприятий рай-
она, так как до назначения на административ-
ную должность он был генеральным директором
ЗАО «Красносельское».

В повестке дня собрания было немало вопросов,
касающихся характеристики разных сторон деятель-
ности сельхозпредприятий, а также прогноз разви-
тия АПК района на 2010 год и некоторые организа-
ционные вопросы. Вел совещание Анатолий Алек-
сандрович Суханов. Он представил коллегам новых
директоров сельскохозяйственных предприятий ЗАО
«Копорье», ЗАО «Красносельское» и ООО «Пло-
динвест», а также Михаила Пономарева, взявшего-
ся за возрождение на территории района свиновод-
ства. Михаил Владимирович выкупил в Копорье жи-
вотноводческий комплекс, где уже сейчас откарм-
ливают свиней двух пород. Анатолий Александро-
вич поздравил также генерального директора ЗАО
«ПЗ Красная Балтика» Станислава Глинистого с при-
своением его предприятию статуса Племенного за-
вода по разведению крупного рогатого скота.

В повестке дня было выступление начальника
ТО Роспотребнадзора Веры Голоцуковой. Вера Ива-
новна сообщила, что в прошедшем году было про-
ведено 2 плановых и 4 внеплановых проверки сель-
хозпредприятий, по результатам которых наложе-
но 11 штрафов на общую сумму 155 тысяч рублей,
из них 110 тысяч – на юридических лиц. Она на-
помнила, что плановые проверки проводятся раз в
три года, что не только не избавляет руководите-
лей предприятий от ответственности за порядок,
но, напротив, повышает меру ответственности.
Основные проблемы у предприятий – с неудовлет-
ворительными условиями труда работников и от-
рицательным влиянием на окружающую среду жи-
вотноводческих комплексов, на которых плохо
организованы помето- и навозохранилища.

Главный государственный ветеринарный инспек-
тор Ломоносовского района Сергей Барышников про-
информировал о противоэпизоотической ситуации на
предприятиях АПК района, охарактеризовав ее как
стабильную. Светлана Ковалевская, ведущий специ-
алист по охране труда, рассказала об основных

задачах по охране труда на сельхозпредприятиях,
напомнила, что именно эта сфера трудовой деятель-
ности наиболее травмоопасна. Заведующий отделом
Гостехнадзора Петр Хаяркин охарактеризовал со-
стояние материально-технической базы в районе
как критическое. 80-85% техники давно выработа-
ли свой моторесурс, а ремонтная база за прошед-
шие годы почти полностью разрушилась. Только на
двух предприятиях – в «Предпортовом» и на Ломо-
носовской птицефабрике - сохранилась вся струк-
тура по ремонту и обслуживанию сельхозтехники.

Как обычно, острым было выступление гендирек-
тора ЗАО «Победа» Вячеслава Гаврюшина. Он ска-
зал, что в ситуации экономического кризиса заку-
почные цены на молоко сохраняются на уровне че-
тырехлетней давности, на овощи – трехлетней, а цены
на топливо, электроэнергию и все прочее выросли в
разы. Выступление Вячеслава Эдуардовича вызва-
ло горячий отклик присутствующих. О проблемах
фермерских хозяйств говорили фермер Алексей Со-
колов и президент Союза фермеров Ленинградской
области и Санкт-Петербурга Анатолий Сорокин. В
районе зарегистрировано около 1000 фермерских
хозяйств, реально работают только около 50.

Много непростых вопросов сегодня приходится
решать руководителям сельхозпредприятий. Вместе
с тем, Правительство Ленинградской области ставит
высокую планку производственных показателей для
района. Например, вырастить и убрать в 2010 году
8800 тыс. тонн зерна по сравнению с 7314 тыс. тонн
в прошлом году, что при существующий материаль-
но-технической базе практически нереально.

А вот весенняя сельскохозяйственная ярмарка
Ломоносовского района обязательно состоится –
ведь это нужно как сельхозпредприятиям и фер-
мерским хозяйствам района, так и нашим жителям.
Пройдет ярмарка 15 мая, в субботу, в Горбунках.

В завершение совещания заместитель главы ад-
министрации района по агропромышленному ком-
плексу Анатолий Суханов пожелал труженикам
сельского хозяйства успехов в проведении весен-
не-полевых работ и благоприятных погодных ус-
ловий для посевной.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

Сельское хозяйство:
на старте посевной

Оргкомитет Ломоносовского района обращается ко всем руководи-
телям предприятий, организаций, учреждений с просьбой внести свой
вклад в поддержку ветеранов, для адресной помощи участникам Вели-
кой 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 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!

Сайт Ломоносовского района www.lomonosovlo.ru приобрел статус
официального представительства органов местного самоуправления
муниципального образования Ломоносовский район Ленинградской
области в сети «Интернет» по решению, принятому на Совете депутатов
района 21 апреля.

В апреле районный сайт активно заработал: он стал оперативно пополняться
новостями Ломоносовского района, на нем можно найти информацию о работе
Совета депутатов, подразделений районной администрации и территориальных
отделов федеральных служб. Открылась интернет-приемная, стал  действовать
блог главы администрации Евгения Устинова, включился форум. Кроме того, на
сайте в разделе «Районные СМИ» в полном объеме размещаются номера газеты
«Ломоносовский районный вестник».

Теперь, после получения статуса официального представительства органов
местного самоуправления Ломоносовского муниципального района, интернет-
портал www.lomonosovlo.ru становится, наряду с газетой «Ломоносовский район-
ный вестник», средством для официального обнародования нормативно-право-
вых актов органов местного самоуправления, а также документов, касающихся
конкурсных процедур по муниципальным заказам.

Ïðåññ-ñëóæáà Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà

Интернет-портал района
получил официальный статус

14 апреля в администрации
Ломоносовского района
состоялось совещание
руководителей
сельскохозяйственных
предприятий и глав
крестьянско-фермерских
хозяйств Ломоносовского
района с руководством
администрации района
и представителями служб
агропромышленного
комплекса. Совещание
открыл глава администрации
района Евгений Устинов.
Он приветствовал
собравшихся и представил им
заместителя главы
администрации
по агропромышленному
комплексу Анатолия Суханова.

На очередном заседании Совета депутатов Ломоносовского муниципального
района 21 апреля были заслушаны руководители: заместитель главы админист-
рации района по социальным вопросам Н.В. Логинова – об организации оздоров-
ления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2010 года; пред-
седатель комитета по образованию Н.Н. Смольникова – о подготовке учрежде-
ний образования к 2010-2011 учебному году (содокладчик – председатель посто-
янной депутатской комиссии по социальным вопросам С.М. Малеева); замести-
тель главы администрации по вопросам ЖКХ А.В. Семенов – о подготовке изме-
нений в адресную инвестиционную программу капитальных вложений за счет
средств местного бюджета на 2010 год.

Был рассмотрен также ряд других вопросов. Решения Совета депутатов офи-
циально публикуются в этом номере газеты.

НА  РАЙОННОМ  СОВЕТЕ  ДЕПУТАТОВ
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Актуальный вопрос

Заседание открыла Наталия Логинова, за-
меститель главы администрации района, поз-
же передала бразды правления работой заме-
стителю председателя комитета по образова-
нию Алексею Комарову. Вместе с ним работа-
ли ответственный секретарь КДН Любовь Кра-
сикова, а также сотрудники прокуратуры, ин-
спекции по делам несовершеннолетних РОВД,
отдела опеки и попечительства, комитета по
социальной защите населения, Центра «Надеж-
да», комитета по молодежной политике и
спорту, нарколог, психолог. А работы в этот
день предстояло очень много.

Порой удивительные личности предстают
перед комиссией. Вот девочка-дюймовойка,
хорошенькая, беленькая. Жалобы из школы:
ругается матом, оскорбляет учителей и ре-
бят, нарушает дисциплину на уроках и пере-
менах. Прямо монстр какой-то! А что сама о
себе думает? Оказывается, ничего плохого:
«Я веду себя прилично, на замечания реаги-
рую…». Комиссия удалось несколько разру-
шить ее благостное представление о себе.

Отрок ростом выше мамы, упитанный и
красивый. Много болел, поэтому многозабот-
ливая мать потеряла контроль над сыном. В
вечернюю школу ходит, когда вспомнит, из
дома исчезает. О кружках или секциях и речи
нет – не пришло, видимо, в голову, ни маме,
ни сыну. Развлекается, как придумает его
пустоватая голова: совершил пять преступ-
лений, были суды. Оказывается, от скуки и
безделья парень связался со старшей ком-
панией. Скучно, сплин, так сказать.

Другой парень, опекаемый, хорошо одет,
откормлен, выглядит тихоней. Но бедный опе-
кун замучился искать постоянно пропадаю-
щего где-то отрока. Опекун бросается к инс-
пекторам ОДН, ищет вместе с ними мальчи-
ка, те с готовностью составляют протоколы
по статье 5.35 (неисполнение родительских
обязанностей). Таких протоколов набралось
уже порядочно, но, как отмечает комиссия,
опекун-то как раз делает все возможное и

Порочный круг

даже больше для мальчика, и упрекнуть его
совершенно не за что. А пропадает тот в на-
стоящем притоне, где чувствует себя крутым
и взрослым. Видимо, инспекторам здесь по-
лезнее просто провести профилактическую
беседу, а не применять меру наказания. Про-
токол – не всегда адекватная форма воздей-
ствия. Комиссия рекомендует отправить пар-
ня на лето в трудовую бригаду или в лагерь.

Как всегда, большинство проблем с ребя-
тами, предстающими перед комиссией, вы-
растают из пьянства и безответственности
родителей. Дети частенько и сами начина-
ют сворачивать на ту же пьяную дорожку:
стрессов ведь и у них хватает. Один за дру-
гим проходят перед комиссией подростки,
застигнутые в пьяном виде на улице. Пьют
всякую гадость типа «Ягуара», слабенькие
головы отключаются и дальше: «Ничего не
по-омню!» А не помнят, как целой компани-
ей напали на мужчину и избили его.

У детей помладше то же родительское
пьянство сказывается пока побегами из
дома и прогулами. Прогуливают школу по
простой причине: стыдно являться на уро-
ки в грязной, старой одежде, без тетрадок
и ручек, заросшими и немытыми. Дразнят,
дети ведь жестоки. А дальше – ожесточе-
ние, потом –  драки – и так далее, по про-
торенной не одним из них дорожке. Члены
комиссии строго беседуют с такими роди-
телями, те тянут совершенно по-детски: «Я
больше не бу-уду!» - и отправляются один
за другим на прием к наркологу. Ну, ка-
кое-то время дома у них будет тише. По-
том почти всегда все снова возвращается
на круги своя. Выход? Наверное, хорошо
бы в помощь комиссии, школам, пришли
родительские комитеты, общественность
поселений. Они – рядом, им проще увидеть,
помочь, защитить или просто накормить и
приласкать. Чего же не хватает нам? Про-
стого человеческого сочувствия.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ

13 апреля прошло очередное заседание районной комиссии по делам
несовершеннолетних.

Утром 16 апреля в сторону Соснового Бора из Ломоносова отравилась колонна
автомобилей, предваряемых патрульной машиной ГИБДД. Ехали не торопясь, соблюдая
все правила дорожного движения, с включенными фарами. Так началась на земле
Ломоносовского района пропагандистская акция «Водитель! Спаси и сохрани!»,
проводимая местным отделом ГИБДД (начальник капитан милиции Сергей Плужник)
и активистами-автолюбителями.

До начала акции с водителями – участниками провел инструктаж начальник отдела до-
рожного надзора Михаил Алексеев. Он раздал участникам пробега листовки, которые они
должны будут вручать школьникам и взрослым пешеходам по пути пробега. А путь этот
пролегает по автодороге Санкт-Петербург – Ручьи, через Большую Ижору, Лебяжье, Шепе-
лево. Акция направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
По ходу пробега автомобили останавливались в Лебяжье и Большой Ижоре, участники
акции раздавали листовки и беседовали с пешеходами, особенно со школьниками, о прави-
лах дорожного движения.

Перед началом пробега мы задали несколько вопросов Михаилу Александровичу о со-
стоянии дорог в Ломоносовском районе. Он только вздохнул и показал на толстую папку
предписаний, которые выдает его служба в адрес дорожных ремонтных служб. «Сейчас в
районе очень мало дорог в приличном состоянии. Виноваты и большегрузные автомобили,
и недостаток средств на ремонт дорог. Ямочный ремонт – этого мало, многие участки
требуют замены полотна. Сейчас дороги закрыты на просушку, это делается каждой весной.
На дорогах усилено патрулирование, строго спрашиваем с нарушителей».

Í.ÑÀÂÅËÜÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

Автопробег по всем правилам

Изменение схемы движения
На выездном совещании 6 апреля, проведенном комитетом по дорожному хозяйству
и транспорту Ленинградской области и ГУ «Ленавтодор» с представителями
администраций Ломоносовского района Ленинградской области и Петродворцового
и Красносельского районов Санкт-Петербурга, УГИБДД и пассажирских перевозчиков
была рассмотрена схема организации дорожного движения на период строительства
транспортной развязки КАД – автодорога «Стрельна – Пески» и путепровода КАД –
автодорога «Стрельна – Кипень».

Работы по строительству будут производиться в два этапа:
1-й этап - строительство транспортной развязки на пересечении КАД с автодорогой

"Стрельна - Пески". Начало работ 01.06.2010 г., окончание - 30.07.2010 г. Закрывается
движение по Красносельскому шоссе на участке от кольцевой автодороги до Волхонского
шоссе с организацией объезда по построенному участку КАД и а/д "Стрельна - Кипень".

2-й этап - строительство подходов к путепроводу на пересечении КАД с автодорогой "Стрель-
на - Кипень". Начало работ 02.08.2010 г., окончание - 30.08.2010 г. Закрывается движение
транспорта на автодороге "Стрельна - Кипень" на участке от КАД до Волхонского шоссе с
организацией объезда по КАД и построенной транспортной развязке на а/д ''Стрельна - Пески".

 До начала работ по 1-му этапу решено построить разворотное кольцо на ул. Калинина в
пос. Володарский для маршрута автобуса N№129.

До начала работ по 2-му этапу необходимо построить разворотное кольцо в пос. Новопо-
лье для маршрута N№486А у пункта автосервиса (шиномонтажа).

 В связи с посещением общеобразовательных школ в пос. Володарский детьми, прожива-
ющими в пос. Новоселье, изменение трасс движения маршрутного транспорта по Красно-
сельскому шоссе предусмотрено в период летних каникул.

Èíôîðìàöèÿ ÇÀÎ «Ïåòåðáóðã-Äîðñåðâèñ»

Будьте бдительны!
Антитеррористическая комиссия МО Ломоносовский муниципальный район 12 апреля
рассматривала вопросы обеспечения общественной безопасности в период подготовки
и проведения праздничных мероприятий, посвященных 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

Заместитель главы администрации Ломоносовского района Василий Хорьков еще раз
напомнил, что в целях общественной безопасности и оперативного решения задач, возника-
ющих в чрезвычайных ситуациях, в администрации района действует единая дежурно-дис-
петчерская служба. Телефон дежурного: 423-06-29.

О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка и противодействию
терроризму доложил начальник ОВД по Ломоносовскому району Александр Бурлаков. Он
подчеркнул, что на время проведения праздничных мероприятий участковые уполномочен-
ные будут работать на своих территориях, и призвал местные администрации организовать
дежурство добровольных дружинников.

Начальник УФМС по Ломоносовскому району Александр Казанцев определил миграцион-
ную обстановку на территории района как проблемную. С начала года на миграционный
учет поставлено около 3 тысяч иностранцев, большая часть которых прибыли из Таджики-
стана и Узбекистана. «Главное для нас – своевременная информация с мест», - обратился
к присутствующим Александр Владимирович, назвав телефон-факс территориального отде-
ла по Ломоносовскому району: 423-54-77.

Гражданам района необходимо проявлять бдительность и вовремя сообщать обо всех
подозрительных фактах в милицию, УФМС или единую дежурную диспетчерскую службу.

Ïðåññ-ñëóæáà Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà

ПОПРАВКА
Â ãàçåòå «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê» ¹14(556) îò 19 àïðåëÿ 2010 ãîäà íà 4-é ñòðàíèöå

â 4-é êîëîíêå âî 2-ì àáçàöå ñâåðõó â ñòàòüå «Æåñòêàÿ ðóêà Ðîñïîòðåáíàäçîðà» áûëà äîïóùåíà
îøèáêà, ñëåäóåò ÷èòàòü: «Íà 6236,2 òûñ. ðóáëåé âûïîëíåíû ðåìîíòû â Ðóññêî-Âûñîöêîé áîëüíèöå,
â Ëåáÿæåíñêîé áîëüíèöå, Êèïåíñêîé, Êîïîðñêîé àìáóëàòîðèÿõ».

Ãëàâíûé âðà÷ ÌÓÇ «Ëîìîíîñîâñêàÿ ÖÐÁ» È.Í. ÞÄ×ÅÍÊÎ

Филиал ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы»
в г. Сосновый Бор (Ленинградская область)

ïðèãëàøàåò âñåõ, êòî õî÷åò ïîâûñèòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü,

ïîëó÷èòü âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

1. «Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå» ñî ñïåöèàëèçàöèåé ïî âûáîðó:
«Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå ýêîíîìèêè», «Ïñèõîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ»

2. «Ôèíàíñû è êðåäèò» ñî ñïåöèàëèçàöèåé ïî âûáîðó: «Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò», «Îöåí-

êà ñîáñòâåííîñòè», «Ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ôèíàíñû»

3. «Ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè» ñî ñïåöèàëèçàöèåé ïî âûáîðó: «Ïðîèçâîäñòâåííûé ìåíåä-

æìåíò â ýíåðãåòèêå», «Ïðîèçâîäñòâåííûé ìåíåäæìåíò â ñòðîèòåëüñòâå», «Ìåíåäæìåíò â òàìîæåí-

íîì äåëå», «Ãîñòèíè÷íûé è òóðèñòè÷åñêèé áèçíåñ»

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (81369) 4-39-79, 2-90-88.

Óâàæàåìûé ïîëó÷àòåëü ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè

ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, ñîñòîÿùèé â ôåäåðàëüíîì ðåãèñòðå!

Êîìèòåò ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí íàïîìèíàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ÷àñòè ðàñõîäîâ ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã (äàëåå ÔÅÄÊ),
îêàçûâàåìûõ ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì â ôåäåðàëüíîì ðåãèñòðå, âûïëàòà ÔÅÄÊ ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ ñ 1
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì íàñòóïèëè ñëåäóþùèå îáñòîÿòåëüñòâà:

- ïåðåìåíà ìåñòà æèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;
- èñòå÷åíèå ñðîêà óñòàíîâëåíèÿ èíâàëèäíîñòè;
- íåîïëàòà æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã ñâûøå òðåõ ìåñÿöåâ ïîñëå ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ÔÅÄÊ.
Âîññòàíîâëåíèå âûïëàòû ÔÅÄÊ ïðîèçâîäèòñÿ ñ ìåñÿöà:
- ïðîæèâàíèÿ ïî íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà;
- óñòàíîâëåíèÿ èíâàëèäíîñòè ïðè ïðîõîæäåíèè ìåäèöèíñêîãî ïåðåîñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ;
- ïðèîñòàíîâêè âûïëàòû ÔÅÄÊ â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí, ïîâëåêøèõ íåñâî-

åâðåìåííóþ îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã (ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå, ñìåðòü
áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, íåâûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû, ñòèõèéíîå áåäñòâèå);

- ïðèîñòàíîâêè âûïëàòû ÔÅÄÊ â ñëó÷àå ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ëèáî çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøå-
íèÿ î ÷àñòè÷íîì ïîãàøåíèè çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Ïðè ýòîì:
- ôàêò íàõîæäåíèÿ íà ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè äîëæåí áûòü ïîäòâåðæäåí ñïðàâêîé ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ ñ óêàçàíèåì ñðîêà íàõîæäåíèÿ íà ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè â êîíêðåòíîì ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè;
- äîêóìåíòàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ñìåðòè áëèçêîãî ðîäñòâåííèêà ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî î

ñìåðòè. Ñòåïåíü ðîäñòâà óêàçûâàåòñÿ â çàÿâëåíèè î âîññòàíîâëåíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.
Íàïîìèíàåì, ÷òî ê áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì îòíîñÿòñÿ - ñóïðóã (ñóïðóãà), ðîäèòåëè (óñûíîâèòå-

ëè), äåòè (óñûíîâëåííûå), ðîäíûå áðàòüÿ (ñåñòðû), äåäóøêè (áàáóøêè), âíóêè.
Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâ, íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü â ñîöè-

àëüíóþ çàùèòó.
Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ÔÅÄÊ  â ñëó÷àå çàäîëæåííîñòè íåîáõîäèìî ïîãàñèòü äîëã ïåðåä ïðåäïðè-

ÿòèåì ÆÊÕ èëè çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèå ñ íèì î ïîãàøåíèè çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 52-693 (ðàéîííûé), 423-07-52 (ãîðîäñêîé).

Çàâ. îòäåëîì êîìèòåòà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Í.Â. ÏÀÏ×ÅÍÊÎ

О ежемесячной денежной компенсации

Комитет   социальной   защиты   населения   информирует
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Растим смену

 В конкурсе приняли участие более 100
человек из 12 школ района. Рассмотрено
60 творческих работ по номинациям «Ком-
пьютерная графика», «Печатные издания»,
«Веб-страницы», «Видео»,  «Презентация».

Конкурс проходил в три этапа: в очном
туре участвовало 42 школьника, они в ре-
жиме реального времени в присутствии
жюри за час, сидя за компьютером,  пред-
ставили компьютерные рисунки и плакаты
«Поклонимся солдату, люди!».

По каждой возрастной категории призовые
места распределились следующим образом:

1-4 класс:
1 место - Краснобаев Александр, Роп-

шинская СОШ;
2 место - Киронда Сергей, Гостилицкая

СОШ;
3 место - Пономарев Дмитрий, Копорс-

кая СОШ.
5-7 класс:

1 место - Харитонова Вероника, Низинс-
кая СОШ;

2 место - Нехаева Вероника, Оржицкая
ООШ;

3 место - Васильев Константин, Лопу-
хинская СОШ.

8-11 класс:
1 место - Архипова Юлия, Оржицкая

ООШ;
2 место - Воронина Анастасия, Лебяжен-

ская СОШ;
3 место - Васильев Алексей, Лопухинс-

кая СОШ.
Отмечена грамотой за сложность ком-

позиции Столбникова Светлана, ученица
9-го класса Лебяженской СОШ.

Тема конкурса затрагивает практически
каждую семью, и дети вместе с родителями,
учителями, руководителями школьных музе-
ев постарались как можно больше инфор-
мации, посвященной событиям тех далеких
лет, родственникам-фронтовикам, тружени-
кам тыла и т.д., из семейных и музейных
архивов преподнести в качестве конкурсных
работ. Многие работы проиллюстрированы
фотографиями и рисунками. И содержатель-
ность этого материала неоценима!

Жюри конкурса немаловажным критери-
ем для оценки работ считает технику ис-
полнения с помощью компьютерных тех-
нологий, поставленную проблему, методы
исследования и выводы. Поэтому в двух
последних этапах Ломоносовской инфор-
матики не так много призовых мест, как
предполагалось.

С 10 по 13 апреля в Санкт-Петербургской Петровской Академии наук и искусства
проходил Х Международный музыкально-художественный фестиваль
"Окрась мир звуками", в котором уже во второй раз принимал участие
детский образцовый хореографический ансамбль "Звездочки" из д. Виллози.
И второй раз подряд в упорной борьбе они одержали победу.

Детский ансамбль «Звездочки» при Виллозском Доме культуры существует с 2006
года. Ему присвоено звание «Образцовый хореографический коллектив». С несколь-
кими группами ребят от семи до пятнадцати лет занятия ведет педагог Людмила
Владимировна Слюта.

Þ.ÕÈÌÊÎÂÀ, äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ Âèëëîçñêîãî ÑÏ

Победили «Звездочки»

Второй и третий этапы прошли заочно.
Учащиеся школ района прислали незабы-
ваемые творческие проекты! Были пред-
ставлены печатные публикации и школь-
ные газеты, презентации и видеоролики.

Оргкомитет конкурса особо отметил уче-
ника 3-го класса Ропшинской школы Крас-
нобаева Александра. Он один из возраст-
ной категории «1-4 классы» занял первое
место по трем номинациям: «Компьютер-
ная графика», «Печатные издания» и «Пре-
зентация».

Никого не оставил равнодушным видео-
ролик «И помнит мир спасенный…», сня-
тый командой Низинской школы, в соста-
ве которой Наумов Антон, Харитонова Ве-
роника и Козлова Ксения.

О своем прадедушке ветеране Великой
Отечественной войны Никитине Викторе
Александровиче сделал презентацию уче-
ник 9 «В» класса МОУ Русско-Высоцкой
СОШ Черный Дмитрий.

Каргу Иван, Юдина Татьяна, Москалева
Евгения, Ельцова Анна – восьмиклассники
из команды Ропшинской школы - провели
трудоемкую работу: они создали целый
сайт в память о земляках и заняли первое
место.

В возрастной категории 5-8 классы в но-
минации «Печатные издания» получили
грамоты за творческий подход и оригиналь-
ность исполнения Антонова Екатерина,
ученица 8 класса Оржицкой ООШ, и Юр-
кевич Кристина - Глобицкая ООШ.

Васильев Максим, ученик 11 класса, и
Миничева Юлия, ученица 10 класса Копор-
ской школы, в номинации «Презентация»
заняли вторые места. В соответствующей

возрастной категории этой же номинации
Салыкин Владимир (7 класс, МОУ Оржиц-
кая ООШ) занял первое место, второе ме-
сто - Сарксян Гагик (7 класс, МОУ Аннин-
ская СОШ). Третье место поделили учащи-
еся 8-го класса Аннинской школы Ахмед-
жанов Зафар и Шалаев Иван.

Итоговая конференция победителей кон-
курса «Ломоносовская информатика -
2010» была торжественной и запоминаю-
щейся: в Центре информационных техно-
логий было организовано интерактивное те-
стирование по вопросам о войне, состав-
ленным Ельцовой Анной, ученицей Ропшин-
ской школы (этот тест можно найти на сай-
те), и каждый смог проверить свои знания
истории военных лет.

С целью ознакомления и использования во
внеурочной и урочной деятельности были
представлены несколько интересных ориги-
нальных Интернет-сайтов, связанных с исто-
рией Великой Отечественной войны, среди
которых и сайт «Ораниенбаумский плацдарм»
www.pobeda.lmn.su, разрабатываемый совме-
стно с районной администрацией, музеями,
школами, газетой «Ломоносовский районный
вестник» и ЦИТ Ломоносовского района. На
страницах данного сайта каждый желающий
может посмотреть, в том числе, и конкурс-
ные работы.

Дань памяти ветеранам войны отдали
участники итоговой конференции конкурса
«Ломоносовская информатика - 2010», воз-
ложив виртуальные венки к подножию вир-
туального памятника солдату.

Äèðåêòîð Öåíòðà èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà

Ò.Ì. ÌÎË×ÀÍÎÂÀ

Памяти героев посвящается…
8 апреля состоялось торжественное
награждение победителей конкурса
«Ломоносовская информатика – 2010»,
посвященного 65-летию Победы
в Великой Отечественной  войне.

9 апреля в Выборге проходила Спартакиада Ленинградской области по дзюдо. Представи-
тельницы Ломоносовского района завоевали высшие награды: первое место заняла Светлана
Лесунова, на втором – Екатерина Нужина, а на третьем – Мария Филонова.

В общекомандном зачете Ломоносовский район вышел на пятое место.

В преддверии празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
в Ломоносовском районе пройдет несколько значительных спортивно-молодежных
мероприятий, посвященных этому юбилею.

8 мая состоится молодежно-спортивная акция - марафон-велогонка по местам боевой
славы Ломоносовского района.

Акция стартует в деревне Оржицы, у Дома культуры в 10 часов.
В 12.15 – старт марафонцев на 2 км. (от д. Оржицы до д. Вильповицы). В 12.40 – старт

велогонки на 4 км. (от д. Вильповицы до д. Гостилицы). В 13.10 - митинг у мемориала в деревне
Гостилицы.

Молодежь, участвующая в акции, поздравит ветеранов и возложит венки у мемориала. В финале
акции в честь воинов-героев, павших в боях за Родину, зажгутся Свечи Памяти.

1 мая состоится районный Фестиваль боевых искусств (бокс, дзюдо, самбо).
Фестиваль проводится по адресу: Красное село, улица Спирина, д. 13 (спортзал лицея

N№ 116). Открытие фестиваля в 12 часов. В 15 часов состоится церемония награждения
победителей.

28 апреля Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и комитет по молодежной политике и спорту администрации Ломо-
носовского муниципального района проводит Чемпионат Ленинградской области среди средних
образовательных учреждений по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В чемпионате при-
нимают участие команды учащихся 9-10 классов. Место проведения: д. Горбунки, Государствен-
ный университет им. А.С. Пушкина. Начало в 11 часов.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè
Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.ÏÎËÈÄÎÐÎÂÀ

Молодежный салют юбилею Победы

День
безопасности
В Кипенской основной школе в течение
ряда лет в апреле проводится День защиты
и безопасности детей. Так и в этом году
в рамках месячника пожарной
безопасности 5 апреля прошёл такой день.
Его цель - воспитание у учащихся умений
и навыков, формирующих поведение
человека в чрезвычайных ситуациях.

Учебный день по традиции открылся ли-
нейкой, на которой каждому классу были
вручены пакеты с заданиями. Эти зада-
ния ребята должны были выполнить в те-
чение дня.

Так в начальной школе в 1-а классе (учи-
тель Исычко И.М.) прошла беседа «Прави-
ла обращения с огнём», в 1-б классе (учи-
тель Козар И.Э.) дети посмотрели и обсу-
дили видеофильм «Улица полна неожидан-
ностей», 1-в класс (учитель Полякова
Ж.Л.) участвовал в викторине «Огонь опа-
сен», учащиеся вторых классов (учителя
Крючихина Т.В., Чуликова Н.А.) встретили
этот день выставкой рисунков «Осторож-
но: огонь!» и провели беседу «Дорожная аз-
бука». Учащиеся 4-а класса серьёзно раз-
говаривали на тему: «Огонь - друг или
враг?», а ребята 3 и 4-а класса (учителя
Калгушкина Е.А. и Кюне О.Ю.) провели ве-
сёлый и поучительный КВН «Помни прави-
ла движения, как таблицу умножения».

Учащиеся пятых, восьмых классов
(кл. рук. Назарова М.А., Кулешова И.Ф.)
выпустили плакаты, предупреждающие об
опасности возникновения пожара, учащи-
еся шестых и седьмых классов (кл. рук.
Виноградова Н.Ю., Кузнецова О.Н.) под-
готовили и распространили листовки с
планом эвакуации в случае пожара, лис-
товки об опасности пожара в обществен-
ных местах и в быту, учащиеся 9 класса
(кл. рук. Чухрай Ю.М.) изготовили и вру-
чили каждому классу буклеты «История
пожарной охраны».

Традиционно в этот день в школе был про-
ведён единый классный час, где учащиеся
сдавали нормативы по ГО и противопожар-
ной безопасности, все учащиеся справились
с данными требованиями, включая перво-
классников.

Ещё одним важным и необходимым ме-
роприятием стала тренировочная эвакуация
из здания школы по команде «Пожар!». Все
учащиеся и работники школы справились с
этим заданием за 2 минуты, что соответ-
ствует требуемому времени.

Насыщенный мероприятиями день в шко-
ле завершился итоговой линейкой, где были
подведены итоги, отмечено участие каждого
класса.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå

ÌÎÓ Êèïåíñêàÿ ÎÎØ Å.Ï. ÃÐÈÄÍÅÂÀ
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К Вашему сведению

В этот день и в течение всего года ВОЗ организует международные,
региональные и местные мероприятия для привлечения внимания к
выбранной проблеме здравоохранения. Усилия медицинских работни-
ков направлены в этот день на формирование гигиенических навы-
ков, здорового образа жизни, на профилактику факторов риска пове-
денческого характера.

В разгар весеннего пробуждения, стремительного подъема на-
строения нам хочется преобразиться и стать еще прекраснее – и
душой и телом. День здоровья – подходящее время задуматься над
своим самочувствием, переосмыслить привычки и оценить их по-
следствия, заняться профилактикой и, возможно, в корне поме-
нять свой образ жизни.

Здоровье – личное достояние каждого человека. И только он сам
ценой своих постоянных и значительных усилий может его сохра-
нить, восстановить и приумножить. Малоподвижный образ жизни,
обилие застолий и посиделок, атрибуты уютной и комфортной жиз-
ни постепенно и, казалось бы, незаметно, по капле забирают у нас
здоровье. И требуются немалая сила воли, настойчивость и терпе-
ние, дабы устоять перед повседневными привычными слабостями.
Сегодня самое время вспомнить ключевые принципы, необходи-
мые для поддержания здоровья, и, отбросив лень, пересмотреть
свой распорядок.

«Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда забо-
леешь» (Гораций). Физическая активность повышает жизненный
тонус, делая нас более выносливыми, сильными, красивыми. Ис-
пользуйте каждый шанс, чтобы лишний раз не сидеть на месте,
быть в движении! Старайтесь, помимо регулярных спортивных
занятий, больше гулять на свежем воздухе, заставляйте себя ше-
велиться.

Принцип умеренности в еде. «Есть и пить нужно столько, чтобы
наши силы этим восстанавливались, а не подавлялись» (Цицерон).
Следите за качеством и количеством потребляемых продуктов.
Доктор Амосов писал в своей книге, что чем меньше организм по-
лучает еды, тем совершеннее обмен веществ. Не переедайте!

Закаливание. Пониженная температура воздуха и воды представ-
ляют для организма положительный стресс, который, активно под-
хлестывая иммунитет и, улучшая кровообращение, дает большое ко-
личество энергии, снимает усталость вечером и сонливость с утра.

Отдыхать и расслабляться, полноценно высыпаться. Сон – при-
родное лекарство в восстановлении сил. Но и его должно быть в
меру! Пренебрегать им не стоит, равно, как и злоупотреблять. До
полуночи сон наиболее полезный. У каждого человека свой норма-
тив продолжительности сна, главное – стараться соблюдать режим.

Духовное здоровье – основа счастья. Не имея здоровья, человек
не может быть счастлив. Но не всякий здоровый человек может
его обрести. А ведь именно оно результат всех стремлений и уси-
лий! Наша духовная сфера нуждается в не меньшем внимании, чем
физическое здоровье. Все помыслы, желания и эмоции должны
создавать в душе гармонию.

Если ваше настроение все чаще на нуле и вы чувствуете подав-
ленность и уныние – контролируйте свои мысли! Задерживайте в
голове радужные, пусть даже самые невероятные, но приятные вам
и светлые. Свойство материальности мысли уже ни для кого не
секрет: сбывается все, что у нас в голове.

Изменить мышление и восприятие мира непросто на первых порах,
но вполне реально. Работая над собой и преодолевая – мы совершен-
ствуемся и растем, повышая планку.

Болейте правильно! Все, что происходит в организме, оставляет
след в клеточной памяти. Стрессы, травмы, хронические заболева-
ния и те, которыми человек переболел единожды, – вся эта инфор-
мация запоминается организмом и при определенных условиях даст
о себе знать. Если вы заболели – не игнорируйте процесс, своевре-
менно лечитесь! Сбивая температуру и выходя нездоровым на ра-
боту, вы не даете возможности организму бороться с болезнью и
подрываете иммунитет.

И помните, организм в состоянии служить нам долго и качественно
без употребления лекарств, если мы не будем постоянно наносить
ему вред.

Не перекладывайте заботу и ответственность за свое здоровье на
медицину. Все только в ваших руках. Я от всей души желаю вам
бодрого самочувствия и отличного настроения!

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò ÒÎ Ðîñïîòðåáíàäçîðà
â Ëîìîíîñîâñêîì ðàéîíå Ñ.Ì. ÏÀØÊÎÂÀ

Личный День здоровья
Всемирный день здоровья 2010 года посвящается урбанизации
и здоровью. Эта тема была выбрана в знак признания воздействия,
которое урбанизация оказывает на наше общее здоровье
на глобальном уровне и на здоровье каждого из нас в отдельности.

ИФНС России по Ломоносовскому району
сообщает

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС по Ломоносовскому району Ленинградской области
сообщает режим работы налоговой инспекции в период
декларационной кампании.

Çàì. íà÷àëüíèêà ÈÔÍÑ ïî Ëîìîíîñîâñêîìó ðàéîíó
Ì.À. ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ

Роспотребнадзор   сообщает
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