
Уважаемые жители Ломоносовского района! 
12 июня в Российской Федерации отмечается главный государственный праздник. С 2002 года 

он носит красивое, гордое и звучное имя – День России. 
Это – праздник мира и общественного согласия всех граждан нашей страны на основе Закона 

и принципов демократии. Он стал символом национального единения и общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей Родины. 

История нашего государства содержит немало как славных, так и драматических страниц, 
повествующих о событиях, когда решалось: быть России иль не быть. Ломоносовский район 
можно сравнить с одной из нитей, из которых соткан Российский флаг, олицетворяющий 
нашу державу. Мы живем и трудимся на прекрасной и легендарной земле, навечно связанной 
с подвигом непокоренного Ораниенбаумского плацдарма, с трудовыми и научными 
достижениями наших соотечественников во имя великой и свободной России. Мы хотим, чтобы 
наши потомки так же гордились нами и плодами наших рук, как мы гордимся своими предками, 
и будем упорно трудиться на благо нынешнего и будущих поколений. 

Желаем вам, дорогие земляки, новых свершений, уверенности в лучшем завтрашнем дне, 
семейного благополучия, мира и добра!

Глава Ломоносовского Глава администрации Ломоносовского
муниципального района муниципального района
Валерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВ

12 июня – День России

На торжественном открытии турнира 
много искренне добрых слов было сказа-
но о рано ушедшем из жизни прокуроре Ле-
нинградской области Сергее Васильевиче 
Романюке. В течение многих лет он добро-
совестно исполнял свой служебный долг, 
проявляя самые высокие гражданские и че-
ловеческие качества. На турнире почетными 
гостями были жена С.В. Романюка Светлана 
и сын Артём, которому 14 лет. Футболистов 
и болельщиков приветствовали глава Ло-
моносовского муниципального района Ва-
лерий Гусев, глава администрации Ломоно-
совского муниципального района Евгений 
Устинов, глава Лебяженского городского 
поселения Юрий Захарчук, депутат Государ-
ственной Думы и депутат Законодательно-
го Собрания Ленинградской области Сергей 
Петров, председатель Союза офицеров за-
паса Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти Герой России Дмитрий Полковников. 

Борьба на прекрасном новом футбольном 
поле с искусственным покрытием в центре 
поселка Лебяжье развернулась между че-
тырьмя командами: «Вымпел» Пениковско-
го сельского поселения, «Ингриа» города 
Ломоносов, Футбольного клуба «Жихаре-
во» из Кировского района Ленинградской 
области и хозяевами поля – командой Ле-
бяженского городского поселения. В тече-
ние шести часов футболисты боролись за 
победу, причем в полную силу играли все 
команды, независимо от возраста участ-
ников и уровня подготовки. В команде из 
Пеников играли два главы: глава поселе-
ния Сергей Глазырин и глава местной ад-
министрации Владимир Бородийчук. Очень 

сильная команда с опытными хорошо под-
готовленными футболистами представля-
ла город Ломоносов. Ответственно готови-
лась к турниру команда Лебяженского го-
родского поселения.

В баталиях определились финалисты: за 
главный приз сражались команды города 
Ломоносов и поселка Лебяжье. Матч был 
по-настоящему ярким и напряженным, с 
обилием опасных и драматичных моментов. 
Один из решающих и «красивых» мячей за-
бил курсант кадетского корпуса ФСБ Рос-
сии Артур Захарчук. После того, как к концу 
второго тайма установилась ничья 3:3, по-
бедителей пришлось определять путем се-
рии пенальти. В такой волнующей ситуации 
лебяженцы оказались более выдержанны-
ми, спокойными; вратарь не пропустил ре-
шающих мячей, обеспечив победу команде 
Лебяженского городского поселения.

Приятно, что первенство в честной борь-
бе досталось представителям нашего рай-
она. Но особенно порадовало то, что все 
игры прошли в по-настоящему дружествен-
ной спортивной атмосфере. Турнир был ор-
ганизован комитетом по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму админи-
страции Ломоносовского муниципального 
района в сотрудничестве с Ломоносовским 
местным отделением партии «Единая Рос-
сия». Подводя итоги, глава администрации 
Ломоносовского муниципального района 
Евгений Устинов подчеркнул, что этот тур-
нир станет традицией – одной из добрых 
традиций Ломоносовского района.

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора

Футбол –
без возраста и званий
4 июня в поселке Лебяжье состоялся футбольный турнир, который был посвящен 
памяти бывшего прокурора Ленинградской области Сергея Романюка.

Артём и Светлана Романюк

Ю. Захарчук, Е. Устинов, С. Ушаков и капитан команды-победителя с Кубком

Приветствует В. Гусев Депутат  Госдумы С. Петров
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В работе конференции приняла участие 
делегация в составе пяти человек, кото-
рые были избраны делегатами на конфе-
ренции Ломоносовского местного отде-
ления «Единой России» –  Е.Ю. Черняев 
(руководитель исполкома местного отде-
ления партии), Ю.В. Захарчук (член полит-
совета местного отделения), Л.Х. Астап-
кова (председатель совета сторонни-
ков партии по Ломоносовскому району), 
С.В. Ушаков (член политсовета местного 
отделения), С.П. Бурдынская (председа-
тель контрольно-ревизионной комиссии 
местного отделения). В качестве пригла-
шенного на конференции присутствовал 
глава Ломоносовского муниципального 
района член политсовета местного отде-
ления «Единой России» В.С. Гусев.

Перед открытием конференции прошло 
заседание Регионального политсовета, на 
котором был предложен проект повестки 
дня и список кандидатур в новый состав 
Регионального политсовета. 

В фойе самого современного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Аре-
на», где проходила конференция, была 
развернута фотовыставка, посвященная 
реализации партийных проектов. Сам ФОК 
«Арена» в Гатчине – один из конкретных 
результатов воплощения проекта строи-
тельства в Ленинградской области спор-
тивных объектов. Среди представленных 
на презентации проектов такие ставшие 
популярными и действенные, как «Народ-
ный контроль» и «Детские сады – детям», 
пробуждающие национальную гордость 
«Историческая память» и «Лица Победы». 
На региональном уровне успешно реали-
зовывались такие проекты как «Семей-
ная Олимпиада», «Лучший детский тре-
нер страны», «Крепкая семья», «Безопас-
ные дороги».

Основные итоги работы регионального 
отделения «Единой России» прозвучали 
в докладе секретаря регионального по-
литсовета Г.В. Мозгового. Ответствен-
ную оценку практических результатов 
работы регионального отделения дал в 
своем выступлении губернатор Ленин-
градской области В.П. Сердюков, кото-
рый является членом президиума реги-
онального политсовета. Валерий Павло-
вич отметил, что благодаря слаженной 
работе и продуманной политике разви-
тия региона, инвестиции в реальный сек-
тор экономики Ленинградской области 
за последний год составили 270 млрд. 

Уважаемые жители Ленинградской области! 

От имени Ленинградского областного регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляю вас с Днем России! 

Этот день – символ национального единения и общей ответственности за насто-
ящее и будущее нашей страны. Это праздник тех, кто по-настоящему гордится Рос-
сией и своей малой Родиной, кому дорога их история и небезразлично будущее. 

Важно помнить, что сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и 
гражданской ответственности зависит успех и процветание страны в целом, Ле-
нинградской области и каждого муниципального района. 

Уверен, труд каждого жителя, в основе которого — высокий профессионализм 
и жизненный опыт, является весомым вкладом в укрепление благополучного раз-
вития нашего региона.

Пусть этот праздник принесет всем нам хорошее настроение, добавит веры в 
завтрашний день, подарит душевный покой и благополучие!

Александр ХУДИЛАЙНЕН,Александр ХУДИЛАЙНЕН,
секретарь регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»секретарь регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ
Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел является работа по противодействию незаконному 
обороту наркотиков и потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача. В этой связи основные задачи – это 
предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование 
преступлений, предупреждение и пресечение административных 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – 
это, в первую очередь, предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и 
здоровья граждан, общественного порядка и общественной безопасности, предупреждение 
преступлений против собственности (кражи, грабежи, разбойные нападения).

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что жители района, владеющие инфор-
мацией о лицах сбывающих наркотики, употребляющих (не состоящих на учете у нарколога) 
не делятся информацией с сотрудниками полиции. Например, жалуются жители на подполь-
ного продавца наркотиками, который «убивает медленно» нашу молодежь, подрастающее по-
коление. Но этот продавец живет в соседней квартире, и все его знают, здороваются на ули-
це. Если общество бездействует, то что может сделать одна полиция?! Привлекут к уголовной 
ответственности одного, на его месте появляется другой.

Необходимо активизировать население, поднимать общественные организации на борьбу 
с этим злом. Здесь была бы велика роль глав сельских поселений, они знают свои территории 
и людей. Тесное взаимодействие сил общественности и полиции привели бы к более ощути-
мым положительным результатам в решении данной проблемы.

В ОВД круглосуточно работает телефон «доверия» – 423-05-92, по которому 
можно сообщить любую информацию конфиденциально. Сообщить информацию 
круглосуточно в дежурную часть ОВД можно по телефону 423-07-02 (в том числе 
и анонимно).

Отдел ЗАГС администрации МО Ломоносовский муниципальный район сообщает об из-
менении в работе Сектора №1 отдела ЗАГС (деревня Горбунки, дом 1-а) в летнее время. 

Работа Сектора №1 будет осуществляться по следующему графику:

Месяц Приемные дни
Июнь 8; 22
Июль 6; 20

Август 10; 24

Телефон отдела ЗАГС администрации Ломоносовского муниципального района: 423-03-63.   

Начальник отдела ЗАГС Н.Ю. СУРИНАНачальник отдела ЗАГС Н.Ю. СУРИНА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: итоги и перспективы

В начале и в завершение церемонии 
звучал Государственный гимн Россий-
ской Федерации. Вручение паспорта – 
это большое и волнующее событие в жиз-
ни молодых людей. Этот факт знамену-
ет для юных граждан начало взрослости 
и самостоятельности, так как паспорт – 
это главный юридический документ, удо-
стоверяющий личность гражданина лю-
бой страны. В ходе церемонии вручение 
паспортов гармонично чередовалось с 
концертной программой.

В подготовке и проведении мероприя-
тия приняли активное участие директор 
ДК д. Лаголово Александра Викторов-
на Коптева, художественный руководи-
тель ДК Людмила Александровна Анани-
чева, которые и подготовили концерт-
ную программу. Перед собравшимися 
танцевали Данила и Дарья Ануфрие-
вы, пела Евгения Олькова. Церемонию 
вручения вел специалист по молодеж-
ным программам Комитета по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и туриз-
му администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район Артем Алексан-
дрович Кузнецов. Вручала паспорта на-
чальник территориального подразделе-
ния № 120 УФМС по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в Ломоносов-
ском районе Ирина Викторовна Солда-
това. Вместе с паспортом юные гражда-
не получили подарки от администрации 
Ломоносовского района и местного от-
деления партии «Единая Россия». 

27 мая в Гатчине прошла конференция Ленинградского областного 
регионального отделения партии «Единая Россия». В числе восемнадцати 
местных отделений из Ленинградской области было представлено и 
Ломоносовское местное отделение «Единой России».

рублей. Существенно выросли объемы 
производства в промышленности и сель-
ском хозяйстве, что, в свою очередь, на-
шло отражение в показателях качества 
жизни населения. За последние два года 
увеличилась средняя продолжитель-
ность жизни, снизилась смертность, по-
высилась рождаемость. «Во всех направ-
лениях экономики и социальной полити-
ки создан хороший задел», – подчеркнул 
В.П. Сердюков.

На конференции также выступили член 
президиума регионального политсовета 
председатель Законодательного Собра-
ния Ленинградской области И.Ф. Хабаров, 
депутат Государственной Думы и депутат 
Законодательного Собрания Ленинград-
ской области С.В. Петров и другие извест-
ные в регионе политические лидеры и ру-
ководители. В качестве почетных гостей 
присутствовала делегация Юго-Осетин-
ской республиканской политической пар-
тии «Единство».

В новый состав регионального полит-
совета был избран глава администрации 
Ломоносовского муниципального райо-
на секретарь политсовета Ломоносовско-
го местного отделения партии «Единая 
Россия» Е.В. Устинов. Секретарем реги-
онального политсовета Ленинградского 
областного регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» был избран А.П. Ху-
дилайнен – глава администрации Гатчин-
ского муниципального района Ленинград-
ской области. Он сменил в этой должности 
Г.В. Мозгового, который принял решение 
не избираться в новый состав региональ-
ного политсовета в связи с переходом на 

работу в полпредство по Северо-Запад-
ному Федеральному округу на должность 
Главного федерального инспектора по Ле-
нинградской области.

Губернатор Ленинградской области 
В.П. Сердюков поблагодарил Германа 
Владимировича за активную работу в ка-
честве лидера «Единой России» и заме-
стителя председателя Законодательно-
го Собрания Ленинградской области, по-
желав ему дальнейших успехов на службе 
Отечеству.

Честь и ответственность
В преддверии Дня России в Доме культуры деревни Лаголово в очередной раз 
прошло уже ставшее традицией торжественное вручение паспортов гражданина 
Российской Федерации. 

Региональной конференцией «Единой 
России» в Гатчине завершилась выборная 
кампания в партийных организациях «Еди-
ной России» в Ленинградской области. Фо-
рум поставил «высокую планку» задач по 
подготовке к выборам в Государственную 
Думу и Законодательное Собрание Ленин-
градской области и по дальнейшей реали-
зации партийных проектов, направленных 
на повышение качества жизни в регионе.

А.ГРУШИН, фото автора    А.ГРУШИН, фото автора    

Проведение таких мероприятий спо-
собствует более полному пониманию 
значения документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Феде-
рации и государственной символики. И 
недаром ребята покидали Дом культу-
ры с сияющими глазами, с новым чув-
ством держа в руках свой первый доку-
мент – паспорт гражданина РФ. С этой 
минуты граждан Российской Федерации 
стало больше.

А. КУЧЕРЯВЫЙ, ведущий специалистА. КУЧЕРЯВЫЙ, ведущий специалист
отдела культуры комитетаотдела культуры комитета

по молодежной политике, культуре,по молодежной политике, культуре,
спорту и туризмуспорту и туризму

МО Ломоносовский районМО Ломоносовский район

Делегаты от Ломоносовского местного отделения “Единой России” и приглашенный глава 
Ломоносовского муниципального района В.С. Гусев

В.П. Сердюков благодарит за работу 
Г.В. Мозгового и поздравляет 
А.П. Худилайнена с избранием 
секретарем регионального политсовета

ИНФОРМАЦИЯ ОВД ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ

СООБЩАЕТ ОТДЕЛ ЗАГС ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
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Гражданское общество



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
08 июня 2011 года № 25
О назначении публичных слушаний по изменению вида разрешённого 

использования земельного участка в МО Оржицкое сельское поселение 
согласно заявлению гр. Резановой Т.М., гр. Сайханова М.Р.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации» (с измене-
ниями), земельным кодексом РФ, уставом МО Оржицкое сельское поселение, за-
явлениями собственников земель, Совет депутатов муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение второго созыва решил:

1. Назначить проведение публичных слушаний в МО Оржицкое сельское поселе-
ние на 15 июля 2011 года.

Место проведения публичных слушаний – культурно-спортивный комплекс 
д. Оржицы (КСК д. Оржицы).

Начало публичных слушаний – 15 часов.
Вопрос публичных слушаний: изменение вида разрешённого использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 47:14:10-02-005:0080 (площадью 78844 
кв.м.), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», урочище Брандовка, рабочий 
участок 31, земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого использо-
вания «для сельскохозяйственного производства» на вид разрешённого использова-
ния «дачное строительство».

2. С документами по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в КСК 
д. Оржицы. Приём предложений и замечаний по вопросам по вопросам публичных 
слушаний осуществляется в КСК д. Оржицы с 9-00 до 17-00 час. Ежедневно кроме 
выходных в письменном виде до 15 июля 2011 года.

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации Ломоносовско-
го муниципального района, разместить на сайте МО Оржицкое сельское поселение.

Глава муниципального образования Оржицкое сельское поселение Глава муниципального образования Оржицкое сельское поселение Т.А. ПЛАШЕНКОТ.А. ПЛАШЕНКО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
08 июня 2011 года № 26

О назначении публичных слушаний по изменению вида разрешённого 
использования земельных участков согласно заявлению гр. Хаяури Х.М. 

в МО Оржицкое сельское поселение
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской федерации» (с измене-
ниями), земельным кодексом РФ, уставом МО Оржицкое сельское поселение, за-
явлениями собственников земель, Совет депутатов муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение второго созыва решил:

1. Назначить проведение публичных слушаний в МО Оржицкое сельское поселе-
ние на 15 июля 2011 года.

Место проведения публичных слушаний – культурно-спортивный комплекс 
д. Оржицы (КСК д. Оржицы).

Начало публичных слушаний – 15 часов.
Вопрос публичных слушаний: изменение вида разрешённого использования зе-

мельного участка с кадастровыми номерами 47:14:10-02-004:0017 (площадью 15800 
кв.м.), 47:14:10-02-004:0018 (площадью 15000 кв.м.), 47:14:10-02-004:0019 (пло-
щадью 21700 кв.м.), расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», квартал 4 , 
у д. Петровское, земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого ис-
пользования «для крестьянского хозяйства» на вид разрешённого использования 
«дачное строительство».

2. С документами по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в КСК 
д. Оржицы. Приём предложений и замечаний по вопросам по вопросам публичных 
слушаний осуществляется в КСК д. Оржицы с 9-00 до 17-00 час. Ежедневно кроме 
выходных в письменном виде до 15 июля 2011 года.

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации Ломоносовско-
го муниципального района, разместить на сайте МО Оржицкое сельское поселение.

Глава муниципального образования Оржицкое сельское поселение Глава муниципального образования Оржицкое сельское поселение Т.А. ПЛАШЕНКОТ.А. ПЛАШЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО ®

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
08 июня 2011 года №23

О назначении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка согласно заявлению генерального 

директора ООО «Гамма» Суркова А.А.
в МО Оржицкое сельское поселение

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с измене-
ниями), земельным кодексом РФ, Уставом МО Оржицкое сельское поселение, за-
явлениями собственников земель, Совет депутатов муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение второго созыва решил:

1. Назначить проведение публичных слушаний в МО Оржицкое сельское поселе-
ние на 15 июля 2011 года.

Место проведения публичных слушаний – культурно-спортивный комплекс 
д. Оржицы (КСК д. Оржицы).

Начало публичных слушаний – 15 часов.
Вопрос публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земель-

ного участка с кадастровым номером 47:14:1001001:71 (площадью 147000 кв.м), рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржицкое 
сельское поселение, в районе урочища Порожки, земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» 
на вид разрешенного использования «дачное строительство».

2. С документами по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в КСК 
д. Оржицы. Прием предложений и замечаний по вопросам публичных слушаний осу-
ществляется в КСК д. Оржицы с 9-00 до 17-00 час. ежедневно, кроме выходных в 
письменном виде до 15 июля 2011 года.

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации Ломоно-
совского муниципального района, разместить на сайте МО Оржицкое сельское 
поселение.

Глава муниципального образования Оржицкое сельское поселение Т.Глава муниципального образования Оржицкое сельское поселение Т.А. ПЛАШЕНКОА. ПЛАШЕНКО

В этом году праздник принимала дерев-
ня Лаголово, а участвовали в нем детские 
творческие коллективы домов культуры, 
Центра детского творчества и детских му-
зыкальных школ из Горбунков, Разбегае-
во, Яльгелево, Новоселья, Кипени, Вилло-
зи, Аннино, Большой Ижоры и, конечно, Ла-
голово. Многочисленных зрителей ожидал 
большой гала-концерт лауреатов и побе-
дителей областных и районных творческих 
конкурсов, различные игровые конкурсы и 
аттракционы, сласти и игрушки на торговых 
лотках и прилавках. Среди участников – 
танцевальные коллективы, вокальные ан-
самбли и солисты, чтецы, театры моды и 
цирковая студия. 

На открытие праздника поздравить детей 
приехали глава МО Ломоносовский района 
Валерий Гусев, заместитель главы админи-
страции Наталия Логинова, председатель 
комитета по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму Светлана Полидоро-
ва, помощник главы администрации района 
Иван Пыжов, глава Лаголовского поселе-
ния Ольга Захарова, представитель депу-
тата Законодательного собрания области 
Кирилла Полякова Юрий Иноземцев. 

Праздник получился замечательный: с 
интересным сказочным сюжетом, в кото-
рый вплетались многочисленные выступле-
ния детской самодеятельности. На сцене 
действовали старуха Шапокляк и красави-
ца Фея, Айболит и Принцесса. И танцева-
ли, пели, рассказывали стихи, показывали 
костюмы, играли на музыкальных инстру-
ментах наши дети. Кстати, заметно боль-
ше в районе стало танцевальных коллекти-
вов, что, безусловно, делает праздник бо-
лее динамичным, ярким. 

Детям требуется разнообразие, им труд-
но усидеть на месте, даже если на сцене 
происходит очень интересное действо. И 
это учли устроители праздника. Дети могли 
попробовать себя в разных видах искусства 
в многочисленных мастерских, развернутых 
преподавателями Центра детского творче-
ства. Можно было рисовать мелками и кра-
сками, можно было лепить и ткать, можно 
было попробовать своими руками смасте-
рить мягкую игрушку или расписать дере-
вянную доску. А можно было попрыгать на 
батуте или с большим удовольствием из-
мазаться в комке сахарной ваты. И все это 
тут же, рядом со сценой, поэтому богатство 
и разнообразие впечатлений было поисти-
не радужное. Каждый ребенок, участвовав-
ший в концерте, получил подарок от депу-
тата Законодательного собрания Ленин-
градской области Кирилла Полякова из рук 
его помощника Юрия Иноземцева. 

Над районом расцвела
Радуга Детства

4 июня над Ломоносовским районом расцвела радуга: в ознаменование 
Дня защиты детей открылся районный праздник «Радуга детства». 

Более трех часов длился гала-концерт, 
около трех десятков номеров увидели зри-
тели. И все: родители ребят, жители Ла-
голово, устроители праздника и его по-
четные гости – смогли лишний раз убе-
диться: в Ломоносовском районе много 
талантливых детей, есть и замечательные 
педагоги, которые могут заметить и раз-
вить способности ребенка. Лишь бы сами 
родители находили возможности и жела-
ние приводить своих деток в коллективы 
домов культуры, в музыкальные школы, в 
школьные кружки.

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

Районная социальная акция проводилась 
под лозунгом «Меняем сигарету на конфе-
ту» и прошла в Новоселье, Низино, Кипе-
ни, Копорье, Лебяжье. Организаторы ме-
роприятия предлагали курильщикам в этот 
день отказаться от вредной привычки, на-
поминая при этом, что люди, курящие та-
бак, медленно разрушают свое здоровье и, 
кроме того, не задумываются о том, какой 
вред они наносят здоровью окружающих.

К участию в акции «Меняю сигарету на 
конфету» были привлечены представители 
молодежного актива района, которые при-
зывали граждан обменять зажженную си-
гарету или пачку сигарет на эквивалентное 
количество конфет. 

Подобные профилактические акции про-
водятся в Ломоносовском муниципальном 
районе регулярно и стали популярными 
среди населения.

5 июня в д. Горбунки комитетом по пе-
чати и связям с общественностью Ленин-
градской области совместно с МУЗ «Ломо-
носовская ЦРБ» и комитетом по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и туризму 
Ломоносовского муниципального района в 
соответствии с планом мероприятий дол-
госрочной целевой программы «Демогра-
фическое развитие Ленинградской обла-
сти на 2010-2011 годы» проведена акция 
по профилактике табакокурения под де-

Сигарету – на конфету
Ломоносовская ЦРБ, комитет по молодежной политике, культуре, спорту и 
туризму, комитет по образованию совместно с администрациями сельских 
муниципалитетов района 31 мая в рамках Всемирного дня без табака 
провели ряд акций, цель которых – борьба с вредной привычкой. Акции были 
адресованы, в основном, молодежи, и проводили их молодые волонтеры 
района, обменивая сигареты на конфеты.

визом «Ленинградская область – террито-
рия без табака». Волонтеры распространя-
ли листовки о вреде курения, медицинские 
работники МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» про-
водили тестирование населения и консуль-
тирование заинтересованных граждан по 
проблемам табакокурения.

Организаторы мероприятия уверены, что 
многие табакокурильщики в этот день отка-
зались от курения навсегда.

С.СЕЗОНЕНКО, руководительС.СЕЗОНЕНКО, руководитель
Центра здорового образа жизниЦентра здорового образа жизни

Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района
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События и факты



Да здравствует семья!
или –

Ценности, которые мы выбираем
25 мая, в Международный День семьи, в районном Дворце культуры в Горбунках 
прошел районный праздник «Да здравствует семья!». Устроители праздника – 
комитет по социальной защите населения, отдел ЗАГС, коллектив РДК. А его 
главными героями стали семьи, отпраздновавшие свой золотой юбилей, и 
многодетные семьи. 

Обычно возможности прикоснуться, об-
учиться всем этим высоким премудростям 
доступны бывают в городах, причем, пре-
имущественно – в больших. А в деревне?

И вот это чудо – балет – появилось в на-
шем районе! В районном Дворце культуры в 
деревне Горбунки прошел первый большой 
концерт школы-студии «Artis ballet» под на-
званием «Времен связующая нить». Юных 
танцовщиков и педагогов приветствовали 
заместитель главы администрации Наталия 
Логинова и председатель комитета по мо-
лодежной политике, культуре, спорту и ту-
ризму Светлана Полидорова.

Балетная школа «Artis ballet» появилась у 
нас в районе совсем недавно, с начала года. 
До этого студия работала в Красном Селе, и 
ее посещали дети из нашего района, причем 
из разных населенных пунктов и в большом 
количестве. Поэтому, как только появилась 
возможность взять эту студию «под крыло» 
районного Дворца культуры, это было сде-
лано усилиями председателя комитета по 
молодежной политике, культуре, спорту и 
туризму администрации Ломоносовского 
района Светланы Полидоровой. 

Руководит школой-студией «Artis ballet» 
Ирина Савчукова – опытный балетмейстер 
и педагог танца. Педагоги-репетиторы – 
Елизавета и Дмитрий Вохмянины, хорео-
граф-постановщик – Ксения Михеева. 

Посвящен концерт был Международно-
му дню танца и 130-летию со дня рождения 
великой русской балерины Анны Павловой. 
Поэтому все действо имело соответствую-
щий сюжет, в котором были размышления о 
балете великой Павловой, мечта юной де-
вочки о балете, ее трудное воплощение и 
творческий поиск уже состоявшейся ба-
лерины. Зрители увидели балетный зал, 
где обучаются балерины, знаменитый та-
нец маленьких лебедей, вариации из ба-
летов «Пахита», «Конек-Горбунок», «Жи-
зель», «Эсмеральда». Вторая часть про-
граммы – царство современного танца; 
ведь в этой школе-студии занимаются раз-
ными его направлениями – у кого к чему 
душа лежит. Мы увидели джаз, модерн, 

стиль contemporary, брейк-данс. Заверши-
лось это пиршество танца большой, очень 
красивой балетной композицией «Зимняя 
сказка».

Остается добавить, что, кроме интерес-
ных композиций в исполнении хорошо под-
готовленных детей, мы увидели и роскош-
ные костюмы и замечательно поставленный 
свет (работа Бориса Нигматулина), слыша-
ли со вкусом и хорошей музыкальной эруди-
цией подобранную музыку (выполнил Кон-
стантин Савчуков). И недаром, когда заве-
дующая сектором хореографии комитета 
по культуре областного правительства Оль-
га Горбунова в завершение концерта объя-
вила о присвоении коллективу «Artis ballet» 
звания «Образцовый», это вызвало не удив-
ление, а бурные аплодисменты зрителей. 

Теперь обрадуем родителей и детей: этот 
замечательный коллектив с сентября начи-
нает набор детей, подростков и взрос-
лых в новые группы, а именно: 

– от 1,5 до 4 лет – в музыкально-хорео-
графическую студию «Топотухи», занятия 2 
раза в неделю;

– от 5 до 7 лет в подготовительные груп-
пы (основы классического танца, общефи-
зическая подготовка (ОФП), стретчинг – 3 
раза в неделю;

– от 7 лет – классический танец (клас-
сический танец, фитнес, стретчинг, осно-
вы джаз-танца, народно-характерный та-
нец) – от 4 раз в неделю;

– от 7-8 лет (мальчики) – современный 
танец (основы спортивной хореографии, 
ОФП, брейк-данс, хип-хоп);

 – от 12 лет – свободная пластика (джаз, 
модерн, contemporary-танец, хип-хоп, 
стретчинг и ОФП);

– взрослые – NEW! (фитнес, стрет-
чинг, народный танец и основы класси-
ческого танца). 

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ!
Справки по телефону

974-75-57, 8-905– 272– 06-79. 
e-mail: artisballet@gmail.com
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Дети исполняли классические произведе-
ния композиторов, состязались в исполни-
тельском мастерстве, в умении постигать и 
передавать смысл и глубину замысла автора. 

На малой и большой сценах районного 
Дворца культуры выступили солисты, дуэты, 
инструментальные ансамбли. Играли пиани-
сты, гитаристы, баянисты, аккордеонисты, ду-
ховики, скрипачи. В залах звучали произведе-
ния любимых классиков: И.С. Баха, Э.Грига, 
С.Прокофьева, Ф.Шопена, Д.Шостаковича, 
П.Чайковского, Ф.Шуберта и К.Дебюсси. 

Жюри было нелегко выбрать лучших из вы-
ступавших юных музыкантов, так как все ста-
рались, все были хорошо подготовлены, Пре-
красные мелодии, звучавшие в залах, трогали 
сердца зрителей. И каждому слушателю было 
понятно, что не так уж важно, кто победит, ведь 
главное – не победа, а любовь к настоящей му-
зыке, которая уже завладела душами маленьких 
музыкантов. Ощущение праздника музыки на-
долго запомнится и участникам, и слушателям.

Но конкурс для того и затевается, чтобы все 
же сравнить успехи и возможности разных му-
зыкальных школ, педагогов, а главное – что-
бы сами дети могли увидеть себя, свои дости-
жения в новом свете – пронзительном свете 
конкурсных софитов. В этом им помогло вы-
сококвалифицированное жюри конкурса, в со-
ставе которого работали:

Анатолий Владимирович Хван – заслужен-
ный работник культуры, преподаватель Музы-
кального колледжа им. Мусоргского, старший 
преподаватель Детской музыкальной школы 
им. Римского-Корсакова;

Евгения Соломоновна Федоренко – заве-
дующая отделением струнных инструментов 
Детской музыкальной школы им. Серебряко-
ва ведущий методист Ленинградского област-
ного Учебно-методического центра культуры 
и искусств;

Наталья Яковлевна Габай – заведующая от-
делом фортепиано, преподаватель музыкаль-
ного колледжа им. Мусоргского, дипломант 
всероссийских и международных конкурсов;

Ольга Михайловна Мирзаянц – педагог – ме-
тодист, заведующая отделом педпрактики му-
зыкального колледжа им. М. П. Мусоргского;

Татьяна Георгиевна Кузнецова – заведую-
щая отделом народных инструментов музы-
кального колледжа им. М. П. Мусоргского;

В Новосибирске проходил Чемпионат и Первен-
ство Российской федерации по спортивной аэроби-
ке, в которых приняли участие более 500 сильней-
ших спортсменов из многих федеральных округов и 
регионов страны. В Первенстве за медали боролись 
девушки и юноши двух возрастных категорий: 12-14 
лет и 15-17 в 5 номинациях (девушки солистки, юно-
ши солисты, смешанные пары, трио и группы). 

Борьба за медали шла в два этапа: в течение 1-го 
дня в полуфинале из нескольких десятков гимнастов 
в финал выходили 8 лучших, а на следующий день в 
финале определялись победители и призеры.

Влад Павлов, пройдя сложный отбор в финал, во 
второй день блестяще выступил, получив наивыс-
шую оценку 17,9 баллов, и стал победителем Пер-
венства России среди юношей 12-14 лет. Трениру-
ется Влад уже 7 лет у тренера высшей категории 
Валентины Георгиевны Охманюк. Поездка в Ново-
сибирск стала возможной благодаря финансовой 
помощи комитета по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму Ломоносовского района.

А.КУЧЕРЯВЫЙ, ведущий специалист комитета по А.КУЧЕРЯВЫЙ, ведущий специалист комитета по 
молодежной политике, культуре,молодежной политике, культуре,

спорту и туризмуспорту и туризму

От имени главы администрации Ломо-
носовского района виновников праздни-
ка поздравила заместитель главы адми-
нистрации района Наталия Логинова. Сре-
ди «золотых» пар были Юрий Степанович и 
Зинаида Сергеевна Лощилины, Анатолий 
Алексеевич и Зоя Васильевна Ионовы, Ста-
нислав Васильевич и Лилия Мироновна Ва-
сины, Евгений Васильевич и Валентина Ва-
сильевна Кулевы, Григорий Никифорович и 
Капитолина Михайловна Капские. Каждая 
семья прожила славную историю, у каждой 
была и первая романтическая встреча, а 
потом – трудные будни, рождение детей, 
потом внуков, правнуков. Но главным были 
не внешние, пусть очень важные, события, 
а большой и мудрый труд созидания вну-
тренних отношений, основанный на умении 
терпеть и доверять, уступать и защищать, 
беречь и уважать. Без этих умений не про-
жить бы им столько лет рядом, не вырас-
тить достойных детей, не сохранить свое 
гнездо – теплое и надежное. 

Пары юбиляров одну за другой приглаша-
ли на сцену, где заведующая отделом ЗАГС 
Наталья Сурина просила их расписаться в 

Книге свадебных юбилеев, после чего Ната-
лия Логинова и Наталья Тихомирова препод-
носили им цветы и подарки. После достой-
ных «золотых» пар на сцену поднимались 
молодые многодетные пары с ребятишка-
ми. О каждой паре немного рассказывали 
ведущие, для каждой пары у Натальи Сури-
ной были приготовлены трогательные сти-
хотворные строки, а у артистов из самодея-
тельных коллективов – яркие, праздничные 
номера. Для них танцевали воспитанники 
хореографического отделения Петергоф-
ской школы искусств, пели Наталия Весе-
лова и Владислав Орлов, ансамбль «Пава», 
выступали юные цирковые артисты из сту-
дии «Юность зажигает огни». 

Праздник получился удивительно теплым, 
ярким, разнообразным, где-то – трогатель-
ным, где-то – веселым. А главное – он нес 
в зал столь ценное в наше суматошное вре-
мя убеждение: семья – это замечательно, 
это основная ценность в жизни каждого че-
ловека, фундамент простого, но бесценного 
человеческого счастья.

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

Школа маленьких лебедей
Балет – искусство высокое, обладающее средствами выражения самых 
возвышенных, тонких, изысканных, глубоких чувств и идей. К таким же 
можно отнести классическую музыку, живопись, поэзию… Отличаются эти 
виды прекрасного еще и тем, что требуют долгой подготовки не только для 
исполнителя, творца, но и для потребителя – зрителя. Но и результат того стоит: 
высокое искусство формирует чувства и мысли, воспитывает и возвышает 
человека так, как мало что еще в этом мире. 

Браво, Влад!
Впервые на всероссийском помосте выступал гимнаст ДЮСШ Ломоносовского 
района Ленинградской области Владислав Павлов; и сразу – грандиозный успех! 

Праздник музыки и весны
21 мая в районном Дворце культуры в Горбунках прошел XVII Областной конкурс 
юных музыкантов «Подснежник». Более 70 участников сельских и поселковых 
музыкальных школ из разных уголков Ленинградской области приехали на 
праздник музыки, весны и вдохновения. 

Ирина Николаевна Ершова – заведующая 
отделом струнных народных инструментов, 
старший преподаватель музыкального кол-
леджа им. М. П. Мусоргского.

Гран-при конкурса получила Синам 
Маргарян, фортепиано (ДШИ п. Сосново, 
Приозерский район, преподаватель Аяз Га-
сан-заде). 

Среди участников конкурса из Ломоносов-
ского района призерами стали: Фортепиано:

Диплом 1 степени – Елисей Маньков 
(ДМШ д. Горбунки, педагог Татьяна Констан-
тиновна Миттерер); 

Диплом 3 степени – Арина Правдина 
(ДМШ д.Горбунки, педагог Татьяна Констан-
тиновна Миттерер);

Диплом 1 степени – Ярослав Хрипков 
(ДМШ д. Аннино, педагог Галина Алексеевна 
Васильева);

Диплом 3 степени – Екатерина Верете-
нина (ДМШ д. Горбунки, педагог Татьяна Кон-
стантиновна Миттерер).

Народные инструменты:
Диплом 2 степени – Елена Слободян 

(ДМШ д. Горбунки, педагог Георгий Владими-
рович Бондарев).

Ансамбли:
Диплом 2 степени – Ансамбль «Сolore»: 

Самсон Приемышев, Екатерина Верете-
нина, Полина Маркелова, Даниил Бель-
тюков (ДМШ Горбунки, педагог Елена Вячес-
лавовна Линник)

Информация комитета по молодежной Информация комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризмуполитике, культуре, спорту и туризму
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