
На территории Ломоносовско-
го муниципального района, в по-
селке Лебяжье, базируется одна 
из лучших воинских частей – 33-я 
отдельная оперативная бригада 
Северо-Западного регионального 
командования внутренних войск 
МВД России, которая в прошлом 
году отметила свое 80-летие. 
Бригада, созданная для борьбы 
с бандформированиями в Сред-
ней Азии, славится своей боевой 
историей и героизмом, проявлен-
ным бойцами в годы Великой Оте-
чественной войны. Но и в мирное 
время внутренние войска – всегда 
на передовом рубеже.

При выполнении служебно-бое-
вых задач на территории Северо-
Кавказского региона 33-я бригада 
вновь продемонстрировала свою 
боевую готовность, а бойцы проя-
вили умение и высокие служебные 
и моральные качества, верность 
Присяге и воинскому долгу. С чув-
ством горечи и невосполнимой 
утраты вспоминают в 33-й бри-
гаде погибших товарищей. Име-
на 138 военнослужащих, убитых 
боевиками на Северном Кавказе, 
нанесены на мемориальные пли-
ты памятника, находящегося на 
территории части.

Сегодня эта боевая воинская 
часть несет службу по охране пра-
вопорядка и общественной безо-
пасности при проведении массо-
вых мероприятий в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области. 
Большое воспитательное значе-
ние в жизни подрастающего поко-
ления мальчишек имеют ежегод-
ные слеты допризывной молоде-
жи, проводимые администрацией 
Ломоносовского муниципального 
района в этой воинской части.

Многолетняя дружба роднит 
Ломоносовский район и 33-ю от-
дельную оперативную бригаду 
внутренних войск МВД России. 
Поздравить личный состав брига-
ды с Днем внутренних войск при-

Как за каменной стеной
27 марта ежегодно отмечается День внутренних войск 
МВД России. Войскам, стоящим на страже правопорядка 
и общественной безопасности в Государстве Российском, 
исполнился 201 год. За историческую точку отсчета 
принят указ российского императора Александра Первого 
от 27 марта 1811 года о создании Отдельного корпуса 
внутренней стражи. 

ехали глава Ломоносовского му-
ниципального района Валерий 
Сергеевич Гусев и заместитель 
главы администрации района по 
безопасности и взаимодействию 
с вооруженными силами и право-
охранительными органами Васи-
лий Яковлевич Хорьков. 

Состоялся торжественный ми-
тинг, на котором трем военнослу-
жащим бригады, согласно приказу 
заместителя министра внутренних 
дел РФ – главнокомандующе-
го внутренними войсками, были 
вручены медали МВД Российской 
Федерации «За отличие в служ-
бе»; ценными подарками были на-
граждены лучшие бойцы по при-
казу командира части.

Валерий Сергеевич Гусев по-
желал офицерам и солдатам, 
чтобы в боевых действиях им 
приходилось участвовать только 
на полигонах, и чтобы страшное 
слово «война» никогда не вторга-
лось в их семьи. А священнослу-
житель и представитель военно-
го отдела Санкт-Петербургской 
епархии Русской православной 
церкви отец Дионисий призвал 
молодое пополнение усилен-
но овладевать знаниями и бое-
выми навыками, воспитывать в 
себе мужество и отвагу, чтобы их 
близкие, да и все мирные люди 
нашей страны, чувствовали себя 
под их защитой – «как за камен-
ной стеной». 

И вот – один из примеров, под-
тверждающих эти слова, после-
довал буквально сразу же за вы-
ступлением отца Дионисия. Осо-
бым был этот день для рядового 
срочной службы Анатолия Ива-
новича Григорьева: делегация 
из Вытегорского муниципаль-
ного района Вологодской обла-
сти доставила своему земляку 
медаль «За отвагу на пожаре». 
15 ноября 2010 года Анатолий 
заметил, что горит дом, и бес-
страшно ринулся в огонь, чтобы 

спасти попавших в беду людей. 
Он проявил героизм, спас жиз-
ни троих человек и по приказу 
министра МЧС России был удо-
стоен правительственной награ-
ды. Глава Анфимовского сель-
ского поселения Вытегорского 
муниципального района Воло-
годской области Сергей Анато-
льевич Люсков приехал поздра-
вить Анатолия и его товарищей 
по службе. Он отметил, что в Ан-
фимовском поселении прожива-
ют и другие молодые люди, про-
ходившие срочную службу в 33-й 
бригаде и всегда с благодарнос-
тью отзывающиеся об этой воин-

ской части. Глава Анфимовского 
СП вручил Анатолию Григорьеву 
Благодарность от руководства 
Вытегорского муниципального 
района. Вместе с главой посе-
ления приехала мама Анатолия – 
Людмила Валентиновна, что, ко-
нечно же, было самым дорогим 
подарком солдату. Навестил и 
поздравил своего отважного 
ученика и преподаватель ОБЖ, 
готовивший Анатолия к службе в 
армии – Александр Константино-
вич Пономарев.

После награждений состоя-
лось возложение венков и цветов 
к памятнику бойцам, погибшим 

при исполнении своего воинско-
го долга. А затем, по традиции, 
строй исполнил песню воинской 
части «Служить России». За зна-
менем бригады военнослужащие 
прошли торжественным маршем 
по плацу, еще раз подтверждая, 
что в боевой 33-й бригаде – об-
разцовый порядок и в праздники, 
и в будни. И не только Ломоносов-
ский район, но и вся Россия с та-
кими воинскими частями может 
себя чувствовать как за каменной 
стеной.

Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
фото автора фото автора 

В субботу, 24 марта, в большом зале районного 
Центра культуры и молодежного творчества в 
Горбунках прошел районный конкурс юных талантов 
«Очаровашка». Этот конкурс в Ломоносовском 
районе стал доброй традицией, он проводится 
каждую весну уже 18-й год подряд. Самым старшим 
из его участников – всего 8 лет, а младшим – 4 года.

Великолепно оформленная сцена вводила детей в атмосферу 
сказки, в таинственный и добрый мир волшебных игрушек, ко-
торые оживали под чудную музыку. Этому способствовали и хо-
рошо продуманные костюмы, музыка, богатство красок и выбор 
тем выступлений. И ведущие были из сказки – Принц Щелкунчик 
и девочка Маша: в этих ролях выступали «Очаровашки» прошлых 
лет – Саша Денисова и Даниил Романов, учащиеся Копорской 
школы искусств. А право дать «зеленый свет» путешествию в мир 
детства было предоставлено тем, под чьим руководством была 
проделана большая работа, чтобы состоялся праздник: замести-
телю главы администрации Ломоносовского района по социаль-
ным вопросам Наталии Логиновой, председателю комитета по 
молодежной политике, культуре, спорту и туризму Светлане По-
лидоровой и депутату Ломоносовского района Ивану Пыжову.

Подробнее о 18-м конкурсе «ОЧАРОВАШКА» –Подробнее о 18-м конкурсе «ОЧАРОВАШКА» –
на 4-й странице. на 4-й странице. 

Путешествие в мир детства
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Предварительный диагноз, поставленный 
тем, кто обратился за медицинской помощью 
в Глобицах, – острый гастроэнтерит вирус-
ной этиологии. Заболело 8 учеников Глобиц-
кой основной школы и 1 преподаватель, 1 уча-
щийся Лопухинской средней школы, трое де-
тей, посещающих дошкольные учреждения, 1 
ребенок, не посещавший дошкольное учреж-
дение, 2 пенсионера.

Лабораторные исследования показали не-
соответствие качества питьевой воды нор-
мативам. Также не соответствует санитар-
ным требованиям и вода из родника, которую 
многие используют для питья. Проверка выя-
вила нарушения в Глобицкой основной обще-
образовательной школе – в буфете-раздаточ-
ной отсутствует емкость для дезинфекции по-
суды карантинных классов, нет инструкции по 
приготовлению растворов дезинфицирующе-
го средства. 

По выявленным нарушениям на должност-
ных лиц составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении. Открыто ад-
министративное расследование в отношении 
управляющей компании ООО «Беста» и ресур-
соснабжающей организации ООО «ЛР ТЭК». 

Главе администрации Лопухинского сель-
ского поселения указано на необходимость 
взять под жесткий контроль обеспечение во-

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ло-
моносовском районе информирует о проведении заседания филиала Обще-
ственной приемной по теме: «Профилактика клещевого вирусного энцефали-
та». Заседание состоится в Территориальном отделе 16 апреля с 9-00 ч. до 
12-00 ч. по адресу: г. Ломоносов, ул. Александровская, д.23.

Зам.начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора Зам.начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Ломоносовском районе Е.П.ЛЕОНОВИЧпо Ленинградской области в Ломоносовском районе Е.П.ЛЕОНОВИЧ

График выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных 
выплат за апрель 2012 года

через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 3 апреля
4 4 апреля
5 5 апреля

6 – 7 6 апреля
8 7 апреля

9 – 10 10 апреля
11 11 апреля
12 12 апреля

13 – 14 13 апреля
15 14 апреля

16 – 17 17 апреля
18 18 апреля
19 19 апреля

20 – 21 20 апреля

через отделения Сбербанка:
Дата выплаты Наименование района

16.04.2012

Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, 
Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, 
Лужский, г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский районы.

17.04.2012 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г.Сосновый Бор, 
Тосненский районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк Александровский», ОАО 
«Рускобанк» ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк»,ОАО 
«Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк»  – 17 апреля 2012 г.

кредитные организации без договора – 20 апреля 2012 г.

Вниманию 
работодателей!

Изменена форма расчета по на-
численным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсион-
ное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, страховым 
взносам на обязательное медицин-
ское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования плательщиками страхо-
вых взносов, производящими выпла-
ты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам (форма РСВ-1 ПФР).

Форма расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам и по-
рядок ее заполнения утверждена При-
казом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 15.03. 2012 №232н.

Указанная форма РСВ-1 ПФР долж-
на применяться при представлении 
отчетности плательщиками страхо-
вых взносов с I квартала 2012 года.

Напоминаем, что прием отчет-
ности за I квартал 2012 года будет 
осуществляться с 02.04.2012 г. по 
15.05.2012 г.

Начальник Управления Пенсионного Начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ по г. Ломоносов фонда РФ по г. Ломоносов 
и Ломоносовскому районуи Ломоносовскому району

Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ И ГРАЖДАН,

ИЩУЩИХ РАБОТУ – 
ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

12 апреля с 12 до 15 часов состоится БОЛЬШАЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ предприятий 
и организаций Ленинградской области и Северо-Запада 
РФ, испытывающих потребности в кадрах специалистов 
с высшим образованием.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ: Ленинградский государ-
ственный университет им. А.С. Пушкина (г. Пушкин, Петербург-
ское шоссе, д.10, 1-й этаж).

В ПРОГРАММЕ ЯРМАРКИ:
– непосредственные контакты работодателей Ленинградской 

области с ищущими работу гражданами по вопросам трудоу-
стройства;

– работа представительств комитетов Ленинградской области: 
по труду и занятости населения (областной банк вакансий, кон-
сультации по трудоустройству), общего и профессионального 
образования (вакансии учебных заведений), здравоохранения 
(вакансии лечебных учреждений);

– знакомство с вакансиями предприятий – заочных участников 
ярмарки и работодателей Северо-Запада РФ;

– консультации о льготах для выпускников высших учебных за-
ведений, установленных в Ленинградской области 

– консультации специалистов по созданию своего дела;
– работа молодежной биржи труда ЛГУ им. А.С. Пушкина.

ГКУ ЛО Ломоносовский ЦЗН ГКУ ЛО Ломоносовский ЦЗН 

Уроки глобицкой вспышки
17 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией жителей деревни Глобицы Лопухинского сельского поселения 
с 13 по 22 марта стали поводом для обсуждения на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии 
Ломоносовского муниципального района 26 марта.

допровода достаточным количеством реаген-
тов и обеззараживающих средств; обеспечить 
должное санитарное состояние деревни Гло-
бицы – организовать работы по уборке и сани-
тарной очистке территории, дезинфекции вы-
гребных ям, емкостей-накопителей стоков не-
канализованных жилых зданий, ликвидировать 
стихийные мусорные свалки. Директору Гло-
бицкой основной школы необходимо обеспе-
чить соблюдение питьевого режима детей. 

«Вода в Глобицах поступает из скважин, – 
сказала начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора по Ленинградской обла-
сти в Ломоносовском районе Вера Голоцуко-
ва. – Водопроводные сооружения строились 
в другую эпоху – не только политическую, но 
и микробного пейзажа. Они рассчитаны толь-
ко на элементарное обеззараживание. Но се-
годня уровень загрязненности подземного го-
ризонта таков, что даже подземную воду вна-
чале надо очищать, прежде чем туда добавить 
хлор. Иначе из органики с хлором мы получа-
ем диоксины, которые вредны для организма 
человека.» Кроме того, как отметила Вера Го-
лоцукова, в Глобицах население жалуется на 
частые отключения воды. 

От Ломоносовской ЦРБ требуется своевре-
менное бактериологическое и вирусологиче-
ское обследование больных, оперативная до-

ставка материалов в лабораторию при реги-
страции случаев острой кишечной инфекции. 

«Форма заболевания очень легкая, продол-
жается сутки или несколько часов, но массо-
вость отмечается. – сказала в своем высту-
плении главный инфекционист района Вик-
тория Суркова. – Для маленьких детей такая 
инфекция опасна тем, что может происхо-
дить быстрое обезвоживание организма. Из-
дан приказ по предупреждению распростра-
нения острой кишечной инфекции в деревне 
Глобицы и на территории района, разработан 
план мероприятий, согласованный с Роспо-
требнадзором.»

 «Еще одна из важнейших проблем района – 
практически отсутствие инфекционных коек, – 
продолжила Виктория Суркова. – Госпитали-

зировать больных с подозрением на острую 
кишечную инфекцию в других соматических 
стационарах по эпидпоказаниям запреще-
но. В случае массового поступления мы смо-
жем проводить только госпитализацию детей 
и больных тяжелыми формами.» 

Виктория Суркова не исключает возмож-
ности обращения за помощью в больницы 
Санкт-Петербурга, но на практике такие во-
просы решаются нелегко: даже с детскими 
больницами по каждому ребенку приходит-
ся вести переговоры на уровне руководите-
лей медицинских учреждений. «Затянувший-
ся с 2006 года ремонт инфекционного отде-
ления Ломоносовской ЦРБ ставит под угрозу 
здоровье наших жителей. И в те времена, ког-
да отделение работало полностью, 40 коек – 
это явно недостаточно. А сейчас, в условиях 
частичного ремонта, у нас всего 9 коек, 3 из 
которых боксированные. Это на 70 тысяч по-
стоянного населения, при том, что в дачный 
сезон происходит многократное увеличение 
численности проживающих», – считает глав-
ный инфекционист района.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО Ломоносовский му-
ниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможной (пред-
стоящей) продаже 2-х земельных участков 
площадью 2651 кв.м и 2899 кв.м (для обе-
спечения прохода и проезда к зданию). Ме-
стоположение: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, Горбунковское сельское 
поселение, у д. Разбегаево. Разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
производство. Категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения.
Замечания и предложения письменно 

направлять в общий отдел администрации 
МО Ломоносовский муниципальный рай-
он в течение месяца с момента публика-
ции по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоно-
сов, ул.Владимирская, д.19/15, каб. № 30, 
тел.423-06-60.

Председатель КУМИ администрацииПредседатель КУМИ администрации
И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2012 года № 20

«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО Гостилицкое сельское 

поселение на II квартал 2012 года»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
30 марта 2012 г. № 12

Об утверждении коэффициента увеличения (индексации) 
и установления размеров должностных окладов.

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В целях реализации на территории муници-
пального образования Гостилицкое сельское 
поселение МО Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области федераль-
ных, региональных и муниципальных целевых 
программ, направленных на улучшение жилищ-
ных условий граждан, во исполнение пункта 2.6 
Положения о порядке и условиях реализации 
мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специали-
стов в рамках долгосрочной целевой програм-
мы «Социальное развитие села на 2009-2012 
годы», утвержденного постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 21.08.2009 
года № 272, постановляю:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жи-
лья на II квартал 2012 года на территории МО 
Гостилицкое сельское поселение для расчёта 
размера социальных выплат в размере 34283 
рубля.

2. Контроль над исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию (обнародованию).

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования 
(обнародования).

Глава местной администрации МО Гостилицкое Глава местной администрации МО Гостилицкое 
сельское поселениеТ.А. БЕЛОВАсельское поселениеТ.А. БЕЛОВА

®

Приложение № 1 к решению совета депутатов
МО Пениковское сельское поселение от 30.03.2012 года № 12

Должности муниципальной службы и размер должностных окладов 
муниципальных служащих МО Пениковское сельское поселение

Наименование муниципальных должностей муниципальной службы
Размер месячного 

должностного оклада 
(рублей)

Глава местной администрации сельского поселения (высшая муниципальная должность) 11850
Заместитель главы местной администрации сельского поселения (главная 
муниципальная должность) 10000

Заведующий сектором (главный бухгалтер) старшая муниципальная должность 9500
Ведущий специалист (старшая муниципальная должность) 8350
Специалист первой категории (младшая муниципальная должность) 7850
Технический работник (водитель) 6700

В соответствии с решением совета депутатов 
от 21 декабря 2012 года № 41 «О бюджете муни-
ципального образования Пениковское сельское 
поселение на 2012 год» совет депутатов решил:

1. Утвердить коэффициент увеличения (ин-
дексации) установленных размеров должност-
ных окладов лиц, замещающих должности му-
ниципальных служащих и работников, замеща-
ющих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы органов местного са-
моуправления МО Пениковское сельское посе-
ление, установленные решением совета депу-
татов муниципального образования Пеников-
ское сельское поселение от 16 сентября 2009 
года № 23, с 1 апреля 2012 года в 1,1 раза и 
установить размер месячного должностно-

го оклада в соответствии с приложением №1 
«Должности муниципальной службы и размер 
должностных окладов муниципальных служа-
щих МО Пениковское сельское поселение».

2. С момента вступления в силу настоящего 
решения, считать утратившим силу РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов МО Пениковское сельское 
поселение № 23 от 16.09.2009 года 

3. Решение вступает в силу с 1 апреля 
2012 года.

4. Настоящее решение опубликовать (обна-
родовать) в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Пениковское сельское поселениеПениковское сельское поселение

С.В. ГЛАЗЫРИНС.В. ГЛАЗЫРИН

®

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 2 апреля 2012 года

Актуальный вопрос



30 марта многочисленные пользовате-
ли электронной почты mail.ru в интернете 
из материала, выставленного на «ленту но-
востей» со ссылкой на интернет-издание 
«Росбалт – Петербург», узнали, что (ци-
тируем): «единственную школу в поселке 
Горбунки Ломоносовского района Ленин-
градской области пришлось закрыть из-за 
карантина по кори. Как сообщили корре-
спонденту «Росбалту» информированные 
источники, количество заболевших накану-
не весенних каникул оказалось значитель-
ным, и потому педагоги приняли решение 
временно изолировать детей друг от дру-
га на период активности заболевания. В 
настоящий момент неизвестно, начнется 
ли учеба сразу после окончания каникул, 
или отдых школьников продолжится еще 
на несколько дней.»

Как сообщила пресс-службе Ломоносов-
ского муниципального района главный спе-
циалист-эксперт ТО Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Ломоносовском 
районе Кира Пономарева, среди учащих-
ся Ломоносовской средней общеобразо-
вательной школы №3 в Горбунках зареги-
стрирован один случай заболевания корью 
у ученика 8-го класса. По словам Киры По-
номаревой, в СОШ № 3 пос. Горбунки были 
своевременно сделаны прививки от кори 
учащимся и преподавателям, поэтому не-
обходимости закрытия школы на карантин 
сегодня нет. Планируется, что после окон-
чания каникул занятия в школе пос. Горбун-
ки будут проходить в обычном режиме.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

В Ломоносовском районе планируется 
охватить различными видами летнего от-
дыха 4114 детей в четыре смены: 1 смена – 
1982 ребенка, 2 смена – 818 детей, 3 сме-
на – 573 ребенка, 4 смена – 741 ребенок.

Самый массовый отдых будет, как обыч-
но, организован в лагерях дневного пребы-
вания на базе школ. Так, в 16 образователь-
ных учреждениях планируется разместить 
890 детей в первую смену и 7 образова-
тельных учреждений примут 210 детей на 
вторую смену. 

60 мальчиков пройдут пятидневные сбо-
ры в военно-патриотическом лагере. При 
участи комитета социальной защиты насе-
ления организуются трудовые бригады, в 
составе которых будет 46 детей; при уча-
стии Центра занятости населения и коми-
тета социальной защиты администрации 
района планируется создание временных 
мест для трудоустройства на временные 
работы несовершеннолетних в возрасте 
14 – 17 лет для 234 ребят. 20 ребят пойдут 
в многодневный лодочный поход по реке 
Вуокса.

60 детей в 4 смены примет реабилита-
ционное отделение Центральной район-
ной больницы. Будем надеяться, что сно-
ва откроется лагерь при Ленинградском го-
сударственном университете в Горбунках, 
столь удачно дебютировавший в прошлом 

В работе комиссии участвовали ответ-
ственный секретарь комиссии Любовь Кра-
сикова, сотрудник КДН Вера Непопова, ве-
дущий специалист отдела опеки и попечи-
тельства Елена Федорова, помощник судьи 
Ломоносовского районного суда Ирина 
Удюкова, ведущий специалист комитета по 
образованию Анастасия Тальянская, психо-
лог районного наркологического кабинета 
Александра Самонова, ведущий специалист 
комитета по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму Антон Кучерявый, на-
чальник инспекции исполнения наказаний 
ОМВД по Ломоносовскому району Алена 
Мельникова, инспектор ОДН ОМВД Юлия 
Бойцова, сотрудники комплексного Центра 
социального обслуживания населения «На-
дежда», районный нарколог Николай Белов, 
а также директор школы Юрий Бурдин и пе-
дагоги школы. Работы в этот день предсто-
яло много: перед дверьми конференц-зала 
своей очереди ожидало множество ребят и 
их родственников. Комиссия приступила к 
работе сразу по двум направлениям: нарко-
лог и помощник судьи направились в классы 
беседовать с ребятами, другие же тем вре-
менем приступили к разбору дел. 

Как обычно, главным признаком неблаго-
получия в семье и в жизни ребенка являют-
ся его проблемы в школе. Невнимание на 
уроках, неприготовленные домашние зада-
ния, отсутствие учебников, тетрадей, ручек 
и прочих школьных принадлежностей, нео-
прятный внешний вид – все это явные при-
меты детской заброшенности и внутрен-
ней неустроенности. И примеры тому яв-
ляла каждая из разворачивающихся пред 
комиссией историй. 

Данные
о кори сильно 
преувеличены

Лето с пользой
В Ломоносовском районе уже вовсю идет подготовка к летней 
оздоровительной кампании детей и подростков. Уже прошли первые 
совещания по лету, и закрутилась многоярусная машина планов, 
согласований, совещаний, распоряжений – все ради детских каникул, 
которые ребятам положено проводить не просто весело, а с пользой для 
здоровья и развития.

году. Как обычно, особая забота – о вос-
питанниках Лопухинского детского дома: 
практически все они отдохнут летом в раз-
личных лагерях. 

Старших ребят ждут многодневные спор-
тивно-туристические слеты при участии ко-
митета по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму. 

Наша главная база детского отдыха – ста-
ционарный муниципальный детский оздо-
ровительный лагерь «Чайка» с круглосу-
точным пребыванием. Этот лагерь, распо-
ложенный на живописном берегу Финского 
залива у деревни Липово, как обычно, при-
мет ребят в четыре смены; всего там будет 
320 детей. К сожалению, пока не удалось 
осуществить планы по строительству новых 
зимних корпусов в «Чайке», но работы в этом 
направлении проделано немало. И главное 
достижение: наконец, оформлена в соб-
ственность района земля, сделан проект ре-
конструкции лагеря. В этом году туда назна-
чен новый директор – Галина Вячеславовна 
Шишлова, у которой уже есть немалый опыт 
руководства этим хлопотным учреждением. 
Забот у нее немало – и хозяйственных, и вос-
питательных. 

В корпуса уже закуплены новые матра-
сы и одеяла, восстанавливается баскет-
больная площадка, будет в полном объеме 
функционировать пляж – с лодками, спа-

сателями и даже водолазами. Все это пре-
доставит ОСВОД Санкт-Петербурга. Ребят 
в этом году будут ждать не менее 15 круж-
ков – практически все силы Центра дет-
ского творчества района будут привлече-
ны к этой работе. Так что будут и морские 
походы, и театральные студии, и танцы, и 
туристские тропы, и экскурсии, и беско-
нечные праздники на самые разные темы. 
Скучать ребятне в этом лагере точно не 
придется. 

12 марта прошла видеоконференция гу-
бернатора Ленинградской области Валерия 
Сердюкова с главами муниципальных обра-
зований Ленинградской области, на кото-
рой он заявил, что необходимо пересмо-
треть отношение к финансированию летней 
оздоровительной кампании. «Тот милли-
он рублей, который мы сэкономим на лет-
нем отдыхе детей, мы потом потратим на их 
лечение в зимний период. Поэтому нужно 
воспользоваться возможностью и оздоро-
вить наших детей», – сказал губернатор. Он 
поручил до 15 апреля пересмотреть финан-
сирование летнего отдыха детей. Коснутся 
ли эти благие намерения и Ломоносовско-
го района – сегодня трудно сказать. Пока в 
планах затратить на летнюю оздоровитель-
ную кампанию 10652,5 тыс. рублей. Из них 
2419, 3 тыс. – из федерального бюджета, 
1666,5 тыс. дает областной бюджет и 5968 
тысяч – это средства местного бюджета; 
598,7 тыс – прочие поступления. 

Но, как всегда, совместными усилиями 
делается все возможное для яркого и по-
лезного детского лета. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Рука на пульсе
Очередное выездное заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних прошло в Кипени, в здании 
местной средней школы. 

Вот девочка, 12 лет, миниатюрная, хо-
рошенькая. Курит, гуляет по ночам, в дру-
зьях – взрослые парни. Живет с мамой и 
бабушкой, которые делают для нее все воз-
можное. Но где-то был надлом, приведший 
к конфликтам с одноклассниками. Те сме-
ются над ней, вот и ищет себе девочка дру-
зей постарше и покруче. Комиссия совету-
ет маме и дочке пообщаться с психологом, 
это явно нужно обеим. Но как это осуще-
ствить? В школе психолога нет, а ездить в 
Ломоносов (и не один раз) – это сотня ру-
блей на одного, да еще время…

Еще девочка, вернее, девушка. Жи-
вет в детдоме, не учится и не работает. 
Много раз привлекалась к администра-
тивной ответственности за алкоголь, за 
уходы из детдома. Уже имеет судимость, 
грядет еще одна. И – такое впечатление, 
что очень довольна собой. Вряд ли она 
придет в себя от штрафа в 100 рублей, 
но, может быть, перспектива колонии по-
действует? 

Благообразный мальчик, пятиклассник. 
Пришел с очень уже пожилой бабушкой, 
отца, конечно, нет, мать – в дальних кра-
ях на заработках. Дите, фактически, бро-
шенное, с обидой на маму, которая сына 
забывает в стремлении к лучшей жизни. 
Парень прогуливает уроки, курит, о до-
машних заданиях вообще забыл. Но что 
интересно: официально мальчик – без-
надзорный, потому что бабушка опеку 
оформить не догадалась, значит, пред-
ставлять его официально не может. И та-
кая история будет в этот день повторять-
ся еще не раз: брошенные на бабушек не-
радивыми мамочками дети, в простоте не 

оформившие на них никаких документов. 
Хорошо, если деньгами помогают, но и 
это – из области надежд на лучшее. 

А вот другой сюжет: есть у тринадцати-
летнего парня и папа, и мама, но папа даже 
на комиссию пришел в порядочном под-
питии, так что инспектору Юлии Бойцо-
вой пришлось оформить на него протокол. 
Мальчик пьет, курит, в школу практически 
не ходит. Одет в драные кроссовки и пузы-
рящиеся спортивные штаны, впрочем, как 
и папа.

В этой семье – трое мальчиков, родите-
лям грозит лишение родительских прав. Но 
своей вины папочка в исковерканных судь-
бах детей не усматривает. Кто виноват? Да, 
школа, конечно! Школа вообще «крайняя» 
и для других клиентов КДН: для девочки-
гулёны, и для выпивающей бабушки-опе-
кунши, и для другой бабушки, которая тоже 
сама воспитывает маленького внука, как 
умеет, и для мамы, в житейских заботах пу-
стившей дочь-семиклассницу в самостоя-
тельное плавание по жизни. До дочки ли, 
если надо собственную жизнь устраивать? 
«Пусть школа воспитывает, за это учителям 
деньги платят!». 

Общее впечатление от всего услышанно-
го и увиденного в этот день: вопиющая ро-
дительская безответственность, педагоги-
ческая и юридическая безграмотность. По-
хоже, многие и многие взрослые убеждены, 
что дети вполне могут вырасти, как трава у 
забора, и что результат этого роста вполне 
устроит и самих детей, и общество, в кото-
рое они вольются взрослыми. 

Увы, так не бывает! Если в былые вре-
мена очень занятых родителей вполне за-

меняло окружение: крестьянская община, 
строгие правила соответствующего соци-
ального слоя, церковь, наконец, то теперь 
их «воспитывают» телесериалы про бан-
дитов и про богатых да агрессивные ком-
пьютерные игры. Ну и вездесущий интер-
нет с его вседозволенностью. И школа по-
лучает уже подпорченный полуфабрикат 
с богатой перспективой развития в нику-
да. В энтропию, в хаос. Вот и работает ко-
миссия, стараясь хоть немножко приве-
сти в чувство родителей и их взрослею-
щих отпрысков. 

Ну а в классах тем временем с ребята-
ми разговаривал Николай Борисович Бе-
лов. Он знает, что куда более откровен-
ный разговор получается, когда учителя 
в классе нет; он умеет наладить контакт 
с ребятами, найти для каждого возрас-
та свои темы и тон беседы. А Ирина Вик-
торовна Удюкова разговаривает со стар-
шими учениками, которые уже понимают 
что-то в вопросах государства и права. 
Она на простых примерах доказывает им 
необходимость развития правового со-
знания. Человек становится куда более 
независимым и защищенным, если со-
знает свои права и умеет их отстоять. И 
манипулировать таким человеком уже 
куда сложнее, а, значит, повышается его 
степень свободы. Обладающего право-
вой грамотностью работника не так про-
сто уволить, его не обманут в магазине 
или в коридорах власти. В общем, та-
кой человек обладает куда большим чув-
ством достоинства и уверенности в себе. 
И это всего лишь составляющая хороше-
го образования, то есть доступное любо-
му человеку качество. 

Завершается работа комиссии, каждое 
ее заседание – как рука на пульсе наше-
го общества, его болезней, его возможно-
стей. Были бы только лекарства понадеж-
нее да поразнообразнее…

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
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Детский вопрос – для взрослых



Этот конкурс призван выявлять разноо-
бразные творческие таланты у самых юных 
жителей района, самым старшим из кото-
рых всего 8 лет. Те, кто участвовал в первых 
таких конкурсах, успели стать взрослыми, 
но вряд ли смогли позабыть яркие впечат-
ления своих первых выступлений на боль-
шой сцене, первых аплодисментов и пер-
вых радостей погружения в творчество. 

Великолепно оформленная Романом 
Зубковым сцена вводила детей в атмос-
феру сказки, в таинственный и добрый 
мир волшебных игрушек, которые ожива-
ли под чудную музыку Чайковского. И веду-
щие были из сказки – Принц Щелкунчик и 
девочка Маша, в роли которых выступали 
«Очаровашки» прошлых лет Саша Денисо-
ва и Даниил Романов, ученики Копорской 
школы искусств. 

Удивительной особенностью этого кон-
курса было то, что эта атмосфера красоты 
и сказочности не была разрушена, практи-
чески ни один номер не внес диссонанса в 
общее настроение ни темой, ни образами. 
Этому немало способствовали красивые, 
хорошо продуманные костюмы, музыка, 
богатство красок и выбор тем выступлений. 
Много было совсем маленьких ребят, четы-
рех-пяти лет, совершенно очаровательных 
в своей искренности и непосредственно-
сти. Еще одна особенность конкурса это-
го года – обилие танцевальных номеров, 
от замечательно выученных балеринок из 
«Артис-балета» до совсем простеньких, но 
не менее обаятельных малышек вроде пя-
тилетней Ани Шадриной из Низино, испол-
нившей «Танец с куклой». Сразу скажем, 
что лучшими среди танцоров были призна-
ны ребятишки из совсем новенькой группы 
«Артис-балета» в Ропше, исполнившие та-
нец «Во кузнице». Руководитель Елизавета 
Вохмянина сумела привлечь в свою груп-
пу много мальчиков, что позволило ей по-
ставить интересный номер, исполненный с 
большим энтузиазмом и энергией. 

Преобладали на конкурсе, как всегда, 
певцы. Многие номера были украшены хо-
рошей подтанцовкой, что делает их куда 
более зрелищными и позволяет зрителю 
не так строго относиться к чистоте пения. С 
этой самой чистотой как основной характе-
ристикой качества исполнения, по мнению 

В субботу, 24 марта, ближе к полудню в помещения районного Центра 
культуры и молодежного творчества будто спустилась целая стая веселых 
чижей – так все здесь пело, щебетало и смеялось. К часу дня большой зал 
наполнился замечательной публикой – малышней самого нежного возраста 
с родителями, бабушками-дедушками, друзьями и подружками, а также 
педагогами домов культуры и музыкальных школ. Шел традиционный, уже 
18-й (!) районный конкурс «Очаровашка».

председателя жюри, заведующей отде-
лом массовых праздников Ленинградско-
го Областного учебно-методического цен-
тра культуры и искусства Людмилы Войце-
хович и члена жюри, директора Аннинской 
детской музыкальной школы Галины Соко-
ловой, было явно не все в порядке. И это 
была, увы, еще одна особенность конкурса 
этого года. Ярко, зрелищно, театрально – 
но музыкально безграмотно, что свиде-
тельствует о недостатках обучения, пото-
му что сами дети -безусловно музыкально 
одаренные и с голосами. 

Гран-при в этой номинации получила 
Инга Ретуева с песней «Вечно музыка жи-
вет», ученица Марии Ивановны Балаянц из 
Большеижорской музыкальной школы. 

Интересны, как всегда, были чтецы. Вы-
разительные, обаятельные дети, среди них 
даже самые маленькие, четырехлетние, с 
пониманием и артистизмом произноси-
ли свои тексты. Лучшим чтецом был при-
знан восьмилетний Ваня Панин из Новосе-
лья (преп. Г.Г. Колесниченко), замечательно 
прочитавший стихотворение про снегиря. 
Шквалом аплодисментов наградили зрите-
ли выступление двух малышек, Юли Антоно-
вой и Даши Сяковой из Оржиц. Даша сама 
объявила свой номер, сообщив, что стихот-
ворение «Скворец» написала ее бабушка. 

Никаких споров у жюри не вызвало вы-
ступление юной пары воспитанников теа-
тра костюма «Лада» Ильи Иванова и Насти 
Алексахиной, поразивших зрителей совер-
шенно оригинальным номером в японском 
стиле «Исами кохана: Храбрый воин и Ма-
ленький цветок» (рук. Н.К.Трухмаева). Ка-
залось бы, ребята представляли костюмы 
(правда, изумительные, иначе в «Ладе» и 
не умеют), но делали они это с таким япон-
ским колоритом в движениях, позах, что 
Гран-при заслужили безусловно. 

В номинации «Оригинальный жанр» 
было не так много номеров, в основном 
представленных воспитанниками цирко-
вой студии «Юность зажигает огни». Луч-
шей здесь признали Сашу Суханову, вы-
ступившую сразу в двух номерах – гимна-
стика в кольце и номер на ковре в паре с 
Максимом Моисеем.

Гран-при среди юных художников получи-
ла шестилетний автор двух очаровательных 

работ Света Лаптева из Лебяженской шко-
лы искусств, преп. Л.А. Родина. Ее лукавый 
щенок и милый котенок были так убеди-
тельны, обладали такими точными, харак-
терными деталями, что жюри и не сомне-
валось в выборе. К тому же, в ее работах 
полностью отсутствовали признаки взрос-
лой правки, что так характерно для многих 
детских работ. 

Приз зрительских симпатий был присуж-
ден трио из Аннино Руслану Низамову, Сла-
ве Тупаеву и Марии Никитиной, исполнив-
ших оригинальный номер на барабанах под 
названием «Африканский дождь» (преп. 
Н.А. Лучкин). Ну а лучшим дебютом стало 
выступление четырехлетней Юли Антоно-

Стая веселых чижей

вой из Оржиц, прочитавшей стихотворение 
«Весна». Хотя как тут выделить лучших или 
не – лучших? Если все – мо-ло-дцы! 

Каждый из участников конкурса получил 
сладкий подарок от кондитерского произ-
водства «Венеция» и призы от глав адми-
нистраций поселений. А главные призы 
были предоставлены главой Ломоносов-
ского района В.С. Гусевым, главой адми-
нистрации Ломоносовского района Е.В. 
Устиновым, депутатом Законодательного 
собрания области Д.Б. Жуковым (вручал 
его помощник Ю.М.Иноземцев); были так-
же призы от комитетов социальной защиты 
населения, комитета по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму, комитета 
по образованию и Ломоносовского местно-
го отделения партии «Единая Россия». 

Как не упомянуть еще об одном интерес-
ном нововведении на 18-м конкурсе «Оча-
ровашка»: впервые конкурс можно было 
смотреть онлайн по интернету. Теперь, как 
сообщает Комитет по молодежной полити-
ке, культуре, спорту и туризму, большин-
ство его мероприятий «будут доступны в 
режиме «онлайн». Пользователи интерне-
та смогут следить за конкурсами, фестива-
лями, праздниками, проходящими в рай-
оне.  Ссылки на онлайн-трансляции будут 
появляться на сайте Комитета по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и туризму 
(http://kmpkst.lomonosovlo.ru/) или в груп-
пе «Молодёжное поселение Ломоносов-
ский район» в социальной сети «ВКонтак-
те» (http://vk.com/club30572038).

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Продолжается сбор средств на операцию, которая необходима 
тяжело больному Максиму Иванову, 1991 года рождения, жителю 
Кипени.

Для пересадки костного мозга нашему молодому земляку не-
обходима сумма около 20 тыс. евро. Первыми на обращение ма-
тери Максима Валентины Иосифовны откликнулись сотрудники 
администрации, депутаты районного совета и волонтеры движе-
ния «Молодежь Ломоносовского района». Руководители органов 
местного саaмоуправления Ломоносовского района обратились 
к руководителям предприятий и предпринимателям. Обращение 
нашей газеты с просьбой помочь Максиму поддержали коллеги-
журналисты из Ленинградской области. Но, к сожалению, за две 
недели этой активной работы не набралась и треть требуемой для 
операции суммы.

Сегодня мы вновь публикуем реквизиты для перечисления денег.
Благотворительный взнос можно внести на счет матери Мак-

сима:

Получатель: ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВНА 
Банк получателя: Операционный офис №0861
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
БИК: 04030653
Кор. счет: 30101810500000000653
ИНН клиента: 000000000000
счет №: 42307 810 4 5536 4201003
Также открыт специальный благотворительный номер «Билайн»: 

8(964) 385-09-26 
Благотворительный взнос можно внести на WebMoney: 

R299176125409
С номера Билайн все денежные средства будут переводится 

на счет в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» Ивано-
вой Валентине Иосифовне. Все документы о поступлениях и пе-
реводах будут сканироваться и размещаться в группе ВКонтакте 
http://vk.com/feed#/club36782251

Помочь Максиму
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