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Как обычно, день начался с 
пресс-конференции, которую 
п р о в о д и л  в и ц е - г у б е р н а т о р , 
председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Сергей Ях-
нюк. Ленинградская область, как 
отметил вице-губернатор, явля-
ется одним из самых преуспе-
вающих в области сельского хо-
зяйства субъектов Федерации: 
«Нам есть чем гордиться в мо-
лочном животноводстве, птице-
водстве, растет производство в 
рыбохозяйственном комплексе 
и пищевой отрасли. Кроме того, 
уже сегодня можно сказать, что 
в 2012 году вырос очень хоро-
ший урожай овощей и картофе-
ля. И мы надеемся, что погодные 

29 августа на 21-й международной выставке-ярмарке «АГРОРУСЬ» отмечали день 
Ленинградской области. 

условия помогут нам убрать его 
в полном объеме и в оптималь-
ные сроки».

У стенда Ломоносовского района 
вице-губернатора Ленинградской 
области Сергея Яхнюка и других 
почетных гостей выставки встре-
чали глава Ломоносовского муни-
ципального района Валерий Гусев, 
руководители администрации рай-
она, директора предприятий агро-
промышленного комплекса. 

Экспозицию Ломоносовского 
района, как всегда, с выдумкой, 
красочную и многообразную, го-
товили сотрудники отдела потре-
бительского рынка, защиты прав 
потребителей и поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, секто-
ра АПК отдела экономики и отде-

ла по культуре комитета по мо-
лодежной политике, культуре, 
спорту и туризму. В этом году на 
стендах Ломоносовского района 
богатый урожай овощей и зерно-
вых представляли ЗАО «Предпор-
товый», ЗАО «ПЗ «Красная Балти-
ка», ЗАО «Победа», сладкую про-
дукцию – ООО «Сладкая Линия», 
ООО «Нур Гранат», ООО «Вене-
ция», ООО «Инекс», Кондитер-
ский комбинат «Пекарь» – фили-
ал ОАО «ОрклаБрэндс Россия», 
мясные и колбасные изделия – 
ООО «Пит-Продукт» и ЗАО «Мя-
сокомбинат Санкт-Петербург», 
рыбные деликатесы – ЗАО «Бал-
тийский берег», овощные консер-
вы – ООО «Фабрика Домашних 
Солений». Представлены были 

также ООО «Племенная птице-
фабрика Лебяжье» и ФГУП «Фе-
деральный селекционно-гене-
тический центр рыбоводства». В 
«Городе мастеров» на территории 
выставки работали мастера Шко-
лы ремесел под руководством 
Веры Антоновской из Лебяжья, 
Ирина Сарнацкая из Гостилиц. 
И везде – на большой сцене, на 
сцене в павильоне Ленинград-
ской области и у стенда Ломоно-

совского района – звучали песни 
народного коллектива ансамбля 
русской песни «Пава». 

Предприятия Ломоносовского 
района были награждены дипло-
мами выставки, а один из про-
дуктов ООО «Фабрика Домашне-
го Солений» получил золотую ме-
даль «АгроРусь2012». 

Пресс-служба Ломоносовского Пресс-служба Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района

Наш район на «АГРОРУСИ»

А пока 1 сентября 4087 ученика 
и 780 учителей пришли на празд-
ничные линейки в школах Ломо-
носовского района. В каждую из 
школ приехали гости поздравить 
школьную семью, а также роди-
телей с началом нового учебного 
года. В Русско – Высоцкую шко-
лу, настоящую кузницу медали-

«Еще не тронуты тетрадки…»
Самый главный день в году наступил! Пришел вместе с осенью, с первыми пожелтевшими 
листьями, с новыми тетрадками и еще не опробованными красками, с вкусно пахнущими 
пестрыми учебниками, с новой учительницей и новым другом за партой. Ох, сколько же еще 
нового принесет наступивший учебный год! И на всю жизнь  –  поверьте! –  останутся яркие 
воспоминания об этом и о других школьных годах. Многое забудется, а школа  –  никогда… 
Дорожите этими годами, днями, цените их!

стов, приехали заместитель гла-
вы администрации Наталия Вла-
димировна Логинова и Сергей 
Михайлович Морозов, замести-
тель председателя комитета при-
родопользования Ленинградской 
области. Поздравляли с Днём 
знаний своих односельчан глава 
Русско-Высоцкого сельского по-

селения Лариса Ивановна Волко-
ва и главный врач Русско – Высоц-
кой больницы Дмитрий Сергеевич 
Моисеенко.

По традиции, школа прини-
мает поздравления от муници-
палитета и от попечителей: на-
пример, председатель Совета 
школы Сергей Александрович 
Горланёв презентовал своему 
«второму дому» мультимедий-
ную установку. 

В этом году школа выпустит 
всего 17 одиннадцатикласс-
ников, зато в первые классы 
пришли 60 первоклассников  –  
два полных «под завязку» клас-
са. Директор школы Заслужен-
ный учитель России Александр 
Михайлович Куликов и радует-
ся, и сетует: «Сформировали 
бы из первоклашек три класса, 
да нет учителя! Были бы квар-
тиры  –  были бы у нас и моло-

дые учителя! Вы только обяза-
тельно напишите об этом!». Но 
это заботы взрослых, а ученики, 
нарядные и веселые, внимают 
многочисленным поздравлени-
ям, перешучиваются, смеются  –  
радуются жизни, первой встре-
че после каникул и тому, что они 
сегодня главные люди на боль-
шом празднике всей страны.

(Окончание на 2-й странице)(Окончание на 2-й странице)
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В Кипенской школе тоже мно-
го новеньких : 44 первоклассни-
ка и новый директор – Елена Ни-
колаевна Гордина. Правда, новый 
директор она – только для Кипен-
ской средней общеобразователь-
ной школы, а так – уже 23 года на 
этом хлопотном посту в разных 
школах района (кстати, Александр 
Михайлович Куликов, который ру-
ководит Русско-Высоцкой СОШ – 
уже 48-й год директорствует: ре-
кордсмен в районе!). И пожелания 
у Елены Николаевны для своих но-
вых подопечных самые решитель-
ные: «Давайте все вместе сдела-
ем нашу школу самой лучшей в 
районе!». Народ – только «ЗА»! 

Марина Валентиновна Кюне, 
глава поселения, пришла с по-

«Еще не тронуты тетрадки…»
дарками: красочными азбуками 
для первоклассников и новыми 
книгами в библиотеку.  От губер-
натора Ленинградской области 
все первоклассники получат за-
мечательную книгу с рассказами, 
от муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район – книгу об истории района. 

Сказаны теплые слова, спеты 
первые песни… И, наконец – про-
звучал первый звонок, как приня-
то –  колокольчиком в руках ма-
ленькой первоклассницы, кото-
рую, в свою очередь, по традиции, 
держал на руках самый сильный 
одиннадцатиклассник. 

 Ребята проходят в классы, на 
свой первый в новом учебном году 
классный час. В добрый путь!

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора

Участников встречали учителя, 
ученики и новый директор Кипен-
ской общеобразовательной шко-
лы – Елена Гордина. Совет открыл-
ся приветствием от учащихся Рус-
ско-Высоцкой школы, после чего 
слово было предоставлено и.о. 
главы администрации Ломоносов-
ского муниципального района Ан-
дрею Семенову. Он приветствовал 
педагогов, пожелав, чтобы новый 
учебный год прошел на достойном 
уровне, при активном и плодот-
ворном сотрудничестве с местны-
ми властями и высокими результа-
тами в работе. 

Затем выступили заместители 
главы администрации района Ва-
силий Хорьков (по вопросам без-
опасности) и Наталия Логинова 
(по социальным вопросам). Также 
слово было предоставлено глав-
ному специалисту департамента 
надзора и контроля за соблюде-
нием законодательства в области 
образования областного комите-
та общего и профессионально-
го образования Ольге Шмелевой, 
председателю районного комитета 
по образованию Ирине Засухиной, 

Районный педсовет
28 августа, в самой большой и красивой школе района – Кипенской, прошел районный 
педсовет. Руководители района, директора образовательных учреждений, учителя, 
родители, главы поселений и главы администраций поселений, попечители – все, от кого 
в значительной степени зависит успешная организация работы системы образования 
в новом учебном году, – собрались, чтобы поговорить о достижениях и новом опыте, 
о проблемах и задачах на будущее. Главная задача августовского педсовета – собрать 
воедино силы большой педагогической гвардии в преддверии учебного года. 

председателю Совета ветеранов 
Ломоносовского района Николаю 
Михайлову, который подарил Ки-
пенской школе недавно изданные 
воспоминания малолетних узни-
ков, а также книгу, посвященную 
25-летию районного Совета вете-
ранов,   –с пожеланиями молодой 
школе в ближайшее время создать 
свой военно-исторический музей, 
разумеется, в тесном сотрудниче-
стве с ветеранами. 

С докладом председателя коми-
тета по образованию Ирины Засу-
хиной «Проект модернизации си-
стемы образования Ломоносовско-
го района – средство достижения 
стратегических ориентиров наци-
ональной образовательной иници-
ативы «Наша новая школа» можно 
ознакомиться на сайте комитета 
http://komitet.lmn.lokos.net . 

О новом этапе работы с одарен-
ными детьми в районе рассказала 
главный специалист комитета по 
образованию Алла Яковлева. Ди-
ректор Гостилицкой школы Екате-
рина Таргонская поделилась сво-
им опытом оптимизации сети об-
разовательного учреждения. Очень 

понравилось участникам педсове-
та презентация заведующей дет-
садом МДОУ №2 деревни Горбун-
ки Елены Леонтиевой о развитии 
творческого потенциала у малы-
шей. 

Завершилась работа педсовета 
выступлением члена родительского 
комитета Аннинской школы Светла-
ны Березиной, у которой в школе 
учатся две дочери – в десятом и во 
втором классах, поэтому у нее есть 
возможность практической оценки 
достоинств и недостатков обучения 
по новым образовательным стан-
дартам, о чем Светлана Ивановна 
и рассказала собравшимся. 

 А потом, по традиции, лучшим 
учителям, воспитателям, трудо-
вым коллективам образовательных 
учреждений, а также наиболее ак-
тивным попечителям торжественно 
вручили грамоты от администра-
ции района, от комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области, от коми-
тета по образованию района.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского района Ломоносовского района 

Уважаемые жители 
д. Оржицы!

5 сентября 2012 года 
в администрации 
Оржицкого СП ГКУ ЛО 
Ломоносовский центр 
занятости населениябудет 
проводить выездной прием.

Всем обратившимся будут ока-
заны государственные услуги:

–  по подбору подходящей работы, 
– по информированию о по-

ложении на рынке труда
– по профессиональному об-

учению
Документы, необходимые  

для регистрации в целях поис-
ка подходящей работы:

– Паспорт
– Трудовая книжка
– Документ об образовании
Часы приема с 10.30 до 12.30

Уважаемые жители
 д. Горбунки!

19 сентября 2012 
года в администрации 
Горбунковского СП ГКУ 
ЛО Ломоносовский центр 
занятости населения 
будет проводить выездной 
прием.

 Такой автопробег в районе прохо-
дит не впервые, но по масштабам с 
предыдущими акциями его просто 
не сравнить. В этом мероприятии, 
организованном отделением ГИБДД 
ОМВД по Ломоносовскому району и 
комитетом образования районной 
администрации, участвовало свыше 
20 автомобилей и мотоциклов Клуба 
«Все4х4», военно-патриотического 
мотоклуба «Штрафбат», подключи-
лись администрация Большеижор-
ского поселения, участники отряда 
юных инспекторов дорожного дви-
жения Копорской средней школы во 
главе со свои руководителем Викто-
ром Колядой, 8 сотрудников дорож-
но-постовой службы. Руководили 
автопробегом начальник отделения 
ГИБДД Сергей Плужник и замести-
тель главы администрации района 

Водитель! Береги жизни детей!
Автопробег под таким девизом прошел на территории Ломоносовского района 30 августа. 
В начале нового учебного года внимательность водителей на дорогах должна быть 
повышенной. Ведь после каникул в населенные пункты вернулись ребята, многие из которых 
за время загородного отдыха успели отвыкнуть от напряженного движения на дорогах.

Наталия Логинова. Непосредствен-
ным организатором акции была ин-
спектор по пропаганде дорожного 
движения лейтенант полиции Юлия 
Медведева. 

«На территории Ломоносовского 
района, – рассказывает Сергей Плуж-
ник, – за 7 месяцев произошло 16 
ДТП с участием детей, 15 из них – по 
вине водителей. Пострадало 16 ма-
лышей. В летние месяцы обстановка 
еще ухудшилась. Надо говорить, пи-
сать, об этом как можно чаще. Вот мы 
и организовали этот автопробег». 

 В Большой Ижоре, а потом – в 
Лебяжье, колонна остановилась, 
красиво развернувшись в шеренгу 
лицом к шоссе. Сотрудники ГИБДД 
останавливали одну за другой ма-
шины и предлагали водителям по-
общаться с юными инспекторами 

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В связи с допущенной технической ошибкой при опубликовании 
решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район № 32 от 15.08.2012 г.:

– в решении Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район № 32 от 15.08.2012 г. «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район от 21 декабря 2011 г. № 77 «О бюджете муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов» во втором абзаце подпункта 
5.1. пункта 1 слова: «и окладов за классный чин» – исключить. 

Руководитель аппарата Совета депутатовРуководитель аппарата Совета депутатов
МО Ломоносовский муниципальный район ФМО Ломоносовский муниципальный район Ф.И. ШАВАШКЕВИЧ.И. ШАВАШКЕВИЧ

дорожного движения. Артем, Лиза 
и Ульяна объясняли шоферам, по-
чему детей в салоне надо пере-
возить с помощью специальных 
устройств, зафиксировав ремнями 
безопасности, а на дороге – смо-
треть в оба, чтобы не наехать неча-
янно на спешащего в школу ребен-
ка. Лейтенант полиции Юлия Мед-
ведева вручала автомобилистам 
маленькие сувениры и агитацион-
ную литературу. После такого об-
щения с водителями вежливо про-
щались. «Побольше бы таких ак-
ций!» – говорили одни. А другие, 
скрипя зубами, терпели, после 
чего резко рвали с места. До детей 
ли этим торопливым деловым лю-
дям? До поры, до времени… 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Всем обратившимся будут ока-
заны государственные услуги:

–  по подбору подходящей ра-
боты, 

– по информированию о по-
ложении на рынке труда

– по про фессиональному об-
учению

Документы, необходимые  
для регистрации в целях поис-
ка подходящей работы:

– Паспорт
– Трудовая книжка
– Документ об образовании
Часы приема с 10.30 до 12.30

ПОПРАВКА
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Спорт и молодежная политика

Свои награды получили побе-
дители на Первенстве мира 2012 
года в Софии в смешанной паре по 
спортивной аэробике Влад Павлов 
и Анастасия Серикова и их тренер 
Валентина Георгиевна Охманюк; 
дзюдоистки Яна Иванова (Лаго-
лово), завоевавшая 1-е место в 
Первенстве Ленинградской обла-
сти, 1-е место в Первенстве Севе-
ро-запада, 2-е место в Первенстве 
России; Евгения Комисарова (Ла-
голово) за 2-е место в Первенстве 
Северо-запада; Анна Ежкова (Ла-
голово) за 3-е место в Первенстве 
СЗ ФО РФ; Александра Матюшки-
на (Русско-Высоцкое) за 3-е место 
в Первенстве СЗ ФО РФ.

В честь
Дня физкультурника
24 августа в администрации Ломоносовского района 
состоялось торжественное награждение призеров и 
победителей спортивных состязаний различного уровня, 
а также их тренеров – в честь Дня физкультурника, который 
в России отметили 11 августа. Поздравила спортсменов 
и провела награждение председатель комитета по 
молодежной политике, культуре, спорту и туризму Светлана 
Полидорова.

В Номинации «Настольный тен-
нис» были награждены Ринат Са-
лахутдинов (Новоселье) за 2-е ме-
сто в Первенстве СЗ ФО РФ в муж-
ском парном разряде. И он же – в 
паре с Евгенией Прилепиной (Го-
стилицы) за 3-е общекомандное 
место в Областных сельских играх 
(второй сезон подряд).

В боксе награды получили Вла-
дислав Загржеевский (Кипень) за 
2-е место в первенстве Ленин-
градской области по боксу в кате-
гории «младшие юноши».

Награды среди параспортсме-
нов получили: Дмитрий Петру-
щенков (Низино) и Андрей Нови-
ков (Кипень) – 2-е место по пляж-

ному волейболу в Чемпионате ЛО 
среди инвалидов по слуху; Анна 
Шаптала (Новоселье) и Галина 
Новикова (Кипень) – 3-е место по 

пляжному волейболу в чемпиона-
те Ленинградской области среди 
инвалидов по слуху; Александр 
Попов (Низино) – 1-е место по 
шахматам в Областных соревно-
ваниях среди детей с ограничен-
ными возможностями.

В номинации «Тхэквондо(ГТФ)» 
были награждены Ангелина Харь-
ковская (Горбунки) за 1-е место 
в Первенстве Ленинградской об-
ласти и Ольга Круглова (Горбун-
ки) за 1-е место в Чемпионате Ле-
нинградской области.

 Среди баскетболистов награды 
получили за 3-е общекомандное 
место по уличному баскетболу на 
Областных сельских играх Дми-
трий Комаров (Большая Ижора), 
Алексей Скопов (Большая Ижора), 
Юрий Джалый (Большая Ижора) и 
Илья Тихонов (Кипень).

 Подарки и денежные премии 
были предоставлены комитета-
ми районной администрации:

 – по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму;

– социальной защиты насе-
ления;

а также местными админи-
страциями:

– Горбунковского сельского по-
селения;

– Гостилицкого сельского посе-
ления.

Кроме того, спонсорами на-
граждения стали ЗАО «Победа» 
Ломоносовское местное от-
деление партии «Единая Рос-
сия».

Пресс-службаПресс-служба
ЛомоносовскогоЛомоносовского

муниципального районамуниципального района

Комплексная Спартакиада Ломоносовского района проводится с целью повышения уровня 
развития физической культуры и спорта, создания необходимых условий для развития 
физической культуры и спорта, физического воспитания населения. Участие принимают все 
15 поселений района.

Форма уличного кино пришла в 
Горбунки, Русско-Высоцкое, Лаго-
лово и другие населенные пункты 
по инициативе Молодежного совета 
при Главе администрации района. 

Активисты давали рекламу, объ-
являли об открытом киносеансе. 
Комитет по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туриз-
му совместно с администрация-
ми поселений обеспечивали тех-
ническую часть. Жанр кинопоказа 
сами активисты определили как 
«высокоморальная нестареющая 
классика» – это фильмы, пропа-
гандирующие помощь инвалидам, 
семейные ценности и жизненные 
ориентиры.

Организаторы акции ставили 
перед собой и такую цель: со-
брать молодежный актив, напом-
нить, что в каждом поселении у 
нас созданы молодежные сове-
ты при главах местных админи-
страций, через которые молодые 
жители района могут принимать 
активное участие в работе мест-
ного самоуправления, защищать 
интересы молодых и осущест-
влять свои общественно-значи-
мые проекты.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
комитетом по молодежной комитетом по молодежной 

политике, культуре, спорту и политике, культуре, спорту и 
туризмутуризму

Комитет по молодежной политике, культуре, спорту 
и туризму объявляет о вакансии «главный специалист 

инженерно-технической службы».

Опыт работы: стаж приветствуется.
Образование: высшее.

График работы: полный рабочий день.
Заработная плата: 30000 руб.

Контактные телефоны: 423-01-87; 422-49-23

Председатель Комитета С.В. ПОЛИДОРОВАПредседатель Комитета С.В. ПОЛИДОРОВА

СПАРТАКИАДА-2012: 
промежуточные итоги

Мини-
футбол

Лыжные 
гонки

Настольный 
теннис

Зимний 
слет

Шашки
Футбол 
среди 

юношей

Футбол
(взрослые)

Летний 
слет

Кросс Шахматы
Волейбол Баскетбол

Сумма

ж м м ю ж

Аннино 42 100 11 30 12 195

Большая 
Ижора

25 22 47 12 25 20 16 167

Виллози 42 35 77 32 25 211

Горбунки 52 32 30 18 32 165

Гостилицы 55 20 33 28 32 35 30 233

Кипень 16 14 30

Копорье 47 32 18 35 30 162

Лаголово 45 10 15 22 13 105

Лебяжье 38 28 28 28

Лопухинка 17 17

Низино 53 25 46 35 32 28 32 35 286

Оржицы 32 30 33 22 35 25 22 199

Пеники 31 28 53 25 11 148

Ропша 13 15 28

Русско-
Высоцкое

25 17 25 20 87

Материал подготовил Артем КУЗНЕЦОВ,Материал подготовил Артем КУЗНЕЦОВ,
специалист комитета по молодежной политике, культуре, спорту и туризму администрацииспециалист комитета по молодежной политике, культуре, спорту и туризму администрации

МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район

КиноВоздух
В дни летних каникул в ряде поселений Ломоносовского 
муниципального района прошли показы фильмов в рамках 
акции «КиноВоздух».

ВАКАНСИЯ

В этом году накал борьбы за 
лидерство не уступает прошло-
годнему, когда Гостилицкое сель-
ское поселение по итогам 2011 
года стало самым «спортивным» 
поселением. По итогам первого 
полугодия 2012 года на первом 
месте идет команда Низинского 
сельского поселения опережая с 
приличным отрывом спортсме-
нов из Гостилиц, занимающих 
второе место, а замыкает трой-
ку лидеров Виллозское сельское 
поселение.

Стоит подчеркнуть, что это все-
го лишь промежуточный резуль-
тат; хоть львиная доля соревно-
ваний прошла, основная борьба 
впереди. Среди оставшихся хо-
чется отменить, в первую оче-
редь, командные виды – такие, 
как волейбол и баскетбол сре-
ди мужчин (октябрь-декабрь), 
где развернется конкуренция за 
драгоценные очки в зачет спар-
такиады. Также пройдут следую-
щие виды: гиревой спорт, шахма-
ты, районный этап общероссий-

ских соревнований «мини-футбол 
в школу» (ноябрь-декабрь) и тра-
диционный «Осенний марафон» 
(сентябрь), который пройдет в 
Русско-Высоцком поселении.

Публикуем полную таблицу, со 
всеми результатами – это ин-
тересно, ведь каждой коман-
де хочется узнать, в каком виде 
и сколько заработали очков. А 
дальше спортсменам, представ-
ляющим свои поселения, можно 
уже вести стратегическую борь-
бу в оставшихся видах.
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Есть такая профессия
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Христианская традиция опре-
делять небесных покровителей 
представителям разных профес-
сий и видов деятельности ухо-
дит корнями в первые века нашей 
эры. У ветеринаров есть свой за-
щитник и в католической церкви. 
Им принято считать святого Эли-
гия, день памяти которого отме-
чается 1 декабря. 

Определено что ветеринария – 
ветеринарная медицина – это об-
ласть научных знаний и практиче-
ской деятельности, направленных 
на борьбу с болезнями животных, 
охрану людей от инфекций общих 
для животных и человека, выпуск 
доброкачественной в санитарном 
отношении продукции и решение 
ветеринарно-санитарных проблем 
защиты окружающей среды.

История ветеринарии (враче-
вания) своими корнями уходит к 
4 веку до нашей эры. (Египет, Ин-
дия), где проведением ветеринар-
ной помощи занимались пастухи, 
жрецы и скотоводы. Ветерина-
рия развивалась в Греции, Риме, 
арабских и других странах.

В развитии ветеринарии в Рос-
сии важную роль сыграли пра-
вительственные реформы Петра 
Первого. Именно в годы его цар-
ствования были открыты первые 
ветеринарные школы, стали из-
даваться книги по ветеринарии, 
вышли и первые указы о борьбе 
с недугами лошадей и крупного 
рогатого скота. Наконец, 23 июля 
1808 г. при Санкт-Петербургской 

Православный день ветеринара
Православный день ветеринара появился в России в 2011 году с благословения церкви. 
Инициативная группа Российской сельскохозяйственной академии наук направила 
Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу ходатайство. В нем ученые мужи предложили 
считать день памяти святых мучеников Флора и Лавра (18 августа по старому стилю, 
31 августа — по новому) церковным праздником ветеринаров. Соответствующий указ 
предстоятель Русской православной церкви подписал 23 марта 2011 года, рекомендовав 
отмечать этот день на канонической территории РПЦ.
Братья Флор и Лавр родились во II веке в Византии, позже переселились в Иллирию 
(территория нынешней Югославии). Однажды они излечили сына языческого жреца, 
после чего тот обратился в христианскую веру. Узнав об этом, правитель Иллирии 
приговорил братьев к казни: Флора и Лавра бросили в колодец и засыпали землей. 
Спустя несколько веков нетленные мощи мучеников были обретены и перенесены 
в Константинополь.
На Руси Флора и Лавра почитали как покровителей домашнего скота и, в частности, 
лошадей. По устному преданию, сохранившемуся в Новгородской земле, в день открытия 
мощей святых мучеников прекратился падеж скота. Кроме того, на Балканах издавна 
верили, что сам архангел Михаил обучил братьев искусству управлять лошадьми. Святых 
Флора и Лавра принято изображать на иконах с конями.

медико-хирургической академии 
открыли ветеринарное отделе-
ние, где впервые в России начали 
готовить специалистов с высшим 
ветеринарным образованием.

Когда-то человек не просто ис-
кал в животных друзей, но и во 
многом от них зависел. До появ-
ления машин лошадь была глав-
ным средством передвижения, на 
ней пахали, перевозили тяжести; и 
значит, состояние здоровья лоша-
дей во многом определяло благо-
получное существование владель-
ца и его семьи. А во многих древ-
них цивилизациях благосостояние 
человека зависело от поголовья 
принадлежащего ему скота. Соб-
ственно, само слово «ветеринар» 
в переводе на русский означает 
«лечащий скот». В Древнем Егип-
те существовало учебное заве-
дение, готовящее специалистов, 
пользовавших животных. Сохра-
нились папирусы, которым более 
трех тысяч лет, с описаниями бо-
лезней скота и методов их враче-
вания. Древняя Греция и Древний 
Рим имели свои ветеринарные 
службы. Ветеринары сопровож-
дали войска в походах. Римская 
армия даже устраивала лазареты 
для раненых лошадей. В Древней 
Руси также были лекари для ло-
шадей, о них упоминают берестя-
ные грамоты. В настоящее время 
существует множество отраслей 
ветеринарии, причем, не толь-
ко хорошо известные всем нам 
в быту, но и особые – к примеру, 

ихтиопатология, т.е. изучение бо-
лезней рыб и методов их лечения, 
что свидетельствует об успеш-
ном развитии рыбохозяйственно-
го комплекса как специальной от-
расли в настоящее время. 

По большому счету от того, на-
сколько хорошо организована в 
стране ветслужба, зависит здо-
ровье ее граждан. Дело в том, что 
она ведет постоянную борьбу с 
болезнями, которые могут пред-
ставлять опасность для людей. 
Ветеринары контролируют каче-
ство мяса, молока, яиц и других 
продуктов животного происхож-
дения на ветеринарных пунктах и 
станциях, фермах, в отделах про-
изводственно-ветеринарного кон-
троля на мясокомбинатах, на мя-
сомолочных и пищевых контроль-
ных станциях, в ветлабораториях. 
В деревнях все сельскохозяй-
ственные животные находятся под 
постоянным наблюдением это-
го специалиста; причем, он несет 
ответственность не только за их 
здоровье, но и за соблюдение зо-
огигиены на фермах, санитарное 
состояние инвентаря, он устанав-
ливает рацион питания скоту, де-
лает прививки от инфекционных 
заболеваний, принимает роды. 

Поступающие в продажу про-
дукты обязательно проходят вете-
ринарно-санитарную экспертизу. 
В случае опасности для потреби-
телей ветеринар имеет право кон-
фисковать и уничтожить любые из 
них. Особое значение в наше вре-

мя имеет пограничный и тамо-
женный ветеринарный контроль. 
Все поступающие продукты пита-
ния обязательно проходят стро-
гую проверку на наличие в них 
вредных химических веществ и 
ядов. Обязательно контролиру-
ют и всех ввозимых в страну и вы-
возимых из нее животных, что по-
зволяет избегать распростране-
ния эпидемий. 

И все же, несмотря на всю важ-
ность санитарно-ветеринарных 
служб, обычный человек воспри-
нимает ветеринара как врача, ле-
чащего животных – в городах это, 
прежде всего, домашние любим-
цы. Практически в каждом городе 
уже открыты десятки больших и 
малых частных и государственных 
клиник, ведущих прием зверушек. 
Профессия становится чрезвы-
чайно востребованной и во мно-
гом престижной. На прием к хо-
рошему доктору трудно попасть. 
А еще существуют элитные вете-
ринары, к примеру, специализи-
рующиеся на лечении лошадей. 
Их услуги чрезвычайно дороги, 
но люди, имеющие возможность 
покупать скакунов за сотни тысяч 
долларов, не экономят на своих 
любимцах. 

Профессия ветеринарного вра-
ча связана с любовью к животным; 
в ней важны такие качества, как 
ответственность, наблюдатель-
ность, аккуратность, целеустрем-
ленность, широкие познания в по-
ведении животных и его связи с 

симптоматикой того или иного за-
болевания. Особенностями рабо-
ты ветеринарного врача являются 
повышенные требования к высо-
кому уровню медицинской обра-
зованности и умению «понимать» 
животных, что в сочетании помо-
гает бороться с заболеваниями 
животных гораздо эффективней. 

Сегодня ветеринарная служба в 
Российской Федерации представ-
лена федеральной службой, орга-
низациями регионального подчи-
нения, предприятиями, станци-
ями и частными ветеринарными 
клиниками и центрами.

Основной задачей ветеринар-
ной службы является качествен-
ное и эффективное выполнение 
государственных полномочий по 
обеспечению эпизоотической 
безопасности, связанных с недо-
пущением особо опасных и каран-
тинных болезней животных.

В 2011 году отмечалось 250-ле-
тие образования ветеринарной 
службы. Подтверждением значи-
мости и актуальности ветеринар-
ной отрасли в Российской Феде-
рации являются намеченные пози-
тивные перемены в федеральном 
законодательстве, направленные 
на укрепление юридической базы 
в области ветеринарии.

Материал подготовлен Материал подготовлен 
начальником ГБУ ЛО «Станция по начальником ГБУ ЛО «Станция по 

борьбе с болезнями животных борьбе с болезнями животных 
Ломоносовского района»Ломоносовского района»

С.Г. ДРЕСВЯННИКОВОЙС.Г. ДРЕСВЯННИКОВОЙ

Братья Флор и Лавр

Расскажем о пожарных
7 сентября в 10.30 состоится День открытых дверей в 51-й пожарной части «37 
отряд ФПС по Ленинградской области» по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый пр. 
д.65.

Акция проводится в целях ознакомления как можно большего количества населения с работой ря-
довых пожарных, которые каждый день, рискуя жизнью, спасают людей, жилые дома и культурные 
ценности. 

В пожарной части расскажут об истории создания как в целом пожарной охраны, так и конкретной 
части. Будет проведена экскурсия по помещениям пожарной части. Все смогут увидеть, где и как ра-
ботают, тренируются и отдыхают пожарные. Гостям будет продемонстрирована отработка норматива 
по пожарно-строевой подготовке «сбор и выезд по тревоге». 

В конце мероприятия гости смогут задать вопросы руководителям пожарной части и рядовым по-
жарным. 

Контактный телефон 8 (812) 422-40-63, 423-00-09.


