
27 февраля в Горбунках, в Центре куль-
туры и молодежного творчества, чество-
вали тех, кто завоевал эту общую боль-
шую серебряную медаль. На сцену при-
гласили для награждения более тридцати 
спортсменов из различных поселений Ло-
моносовского района. Памятные призы и 
подарки вручали женской и мужской во-
лейбольным командам, бегунам и плов-
цам, лучшим игрокам в настольный тен-
нис, уличный баскетбол и городки, по-
бедителям гиревых состязаний, один из 
которых – Михаил Алексеев из Аннинско-
го сельского поселения – стал обладате-
лем единственной личной золотой меда-
ли X Сельских спортивных игр Ленинград-
ской области.

Символично, что наших молодых спор-
тсменов награждали как раз между дву-
мя праздниками – Днем защитника Оте-
чества и Международным женским днем. 
Красота и молодость, патриотизм и актив-
ная жизненная позиция объединяют этих 
ребят и девчат. И недаром глава района Ге-
рой России Дмитрий Александрович Пол-
ковников, обращаясь к ним, сказал: «Глядя 
на ваши лица, я чувствую уверенность в за-

С Международным женским днем!

Дорогие женщины Ломоносовского района!
Сердечно поздравляем вас с 8 марта – очень радостным и добрым весенним праздни-

ком, днём цветов, улыбок и признаний в любви. 
С женщиной связано всё самое светлое – рождение ребёнка, материнская любовь, се-

мейное счастье. Ваши повседневные заботы требуют немалых сил, и, вместе с тем, вы 
успешно трудитесь на производстве и в социальной сфере, активно участвуете в обще-
ственной и политической жизни. Вы наделены не только чувством высокой ответствен-
ности, но и особым даром милосердия, терпения и любви. Благодаря вам этот мир ста-
новится добрее и красивее. 

С особой теплотой хотелось бы поздравить в этот день наших женщин– ветеранов, 
поблагодарить их за то, что они мужественно вынесли на своих плечах все тяготы, вы-
павшие на долю нашего народа. Трудолюбие и стойкость, самоотверженность и жиз-
ненная мудрость старшего поколения всегда будут лучшим примером для молодежи. 

Наши уважаемые и любимые! От всего сердца желаем вам мира и благополучия, тепла 
и уюта в ваших домах. Пусть прекрасные искорки счастья никогда не гаснут в ваших глазах!

Глава Ломоносовского муниципального района 
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского муниципального района 
Алексей КОНДРАШОВ

мИлыЕ дамы!
8 марта — особенный день. Он давно вышел за рамки официаль-

ного праздника, став поистине всенародным. Сегодня мы, муж-
чины, спешим поблагодарить вас — наших родных, бесконечно 
дорогих, прекрасных, любимых. За терпение, за сердечное 
тепло, за доброту, за уютный семейный очаг, за прекрасных 
детей. 

Конечно, слова благодарности должны звучать из на-
ших уст каждый день. Но за суетой будней далеко не 
всегда удается сказать, как мы вас любим и как мы при-
знательны вам за все. Пусть замечательный весенний 
праздник позволит нам высказать хотя бы малую то-
лику добрых слов, адресованных прекрасной полови-
не человечества.

Примите самые сердечные поздравления с Междуна-
родным женским днем! Пусть каждый ваш день будет на-
полнен нежностью и вниманием близких. С праздником вас, 
с прекрасным весенним днем!

 
Губернатор Ленинградской области 

 Александр ДРОЗДЕНКО

На пути к Олимпу
Путь к олимпийским вершинам начинается с дворовой команды, со 
школьного спортзала, с ребячьих игр. А в Ленинградской области самыми 
массовыми соревнованиями стали Сельские спортивные игры. В 2014 году 
они проходили в 10– й раз, и Ломоносовский район в общем зачете занял 
второе место, уступив только сильнейшему Всеволожскому. Для района, не 
имеющего в своем составе города– центра, это – отличный результат. 

втрашнем дне. Спорт – это один из элемен-
тов формирования личности, характера. Вы 
своим примером показываете сверстни-
кам, как нужно уметь преодолевать себя на 
пути к достижениям.»

Награждения и фотографии на память 
сменялись выступлением творческих кол-
лективов и солистов районного Центра куль-
туры и молодежного творчества: цирковой 
студии «Юность зажигает огни» и студии со-
временного танца «Монплезир– балет» (оба 
этих коллектива заслужили звание «образ-
цовый»), Ольги Львовой (которая, кроме во-
кала, оказывается, занимается еще и бок-
сом), Ольги Болтовской. Спорт и искусство 
всегда идут рядом, и порой просто невоз-
м о ж н о  о тд е л и т ь 
одно от другого!

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН
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В Пскове, перед КПП войсковой 
части, установлен памятник: под 
символическим парашютным купо-

– На третьем этаже горела 
квартира, но попасть туда сра-
зу мы не смогли. Железная дверь 
была заперта, и никто не откры-
вал двери. Жители этой квартиры, 
женщина с двухлетним мальчиком 
и пятилетней девочкой, были от-
резаны от выхода и стояли в окне 
с другой стороны дома и проси-
ли о помощи,– рассказал началь-
ник караула 57-й пожарной части 
Александр Карцев.

Через несколько минут пожар-
ные с помощью трехколенной 
лестницы вызволили семью из 
огненной ловушки и эвакуирова-
ли по маршевой лестнице 25 жи-
телей дома из-за сильного за-
дымления.

В 06.21 пожар был ликвидиро-
ван. В результате выгорела кла-

Уважаемые жители, труженики 
Ломоносовского района!

Позвольте выразить признательность за поддержку 
благотворительной акции «Подари Книгу Крыму», которая 
проводилась в Ленинградской области по инициативе 
Губернатора А.Ю. Дрозденко.

Благодаря нашим совместным усилиям реализован масштабный значи-
мый проект в рамках оказания помощи Симферопольскому району Респу-
блики Крым. 56 библиотек Симферопольской районной централизован-
ной библиотечной системы получили 20 тысяч книг, подаренных жителями 
Ленинградской области. Эти книги крайне необходимы для восстановле-
ния единого гуманитарного пространства нашей страны, они окажут не-
оценимую помощь в продвижении новых учебных программ в образова-
тельных учреждениях подшефного района и всей Республики Крым.

Хочу отметить позитивный фон и доброжелательное отношение жи-
телей Ломоносовского района, как и всей Ленинградской области, ини-
циативность и особое отношение к нашей Акции со стороны организа-
торов и ответственных лиц.

С уважением, 
вице-губернатор Ленинградской области Герман МОЗГОВОЙ

Рота, ушедшая в вечность
15 лет тому назад, 1 марта 2000 года, завершился двухдневный бой у высоты 776 под 
городом Аргун в Чечне. В этом неравном сражении со значительно превосходящими 
силами боевиков-террористов в полном составе погибла 6-я рота 2-го батальона 104-го 
гвардейского парашютно-десантного полка  76-й гвардейской Псковской воздушно-
десантной дивизии. 

Алексей Васильев

Вадим Чугунов

лом вверх устремлены 84 свечи – 
по числу погибших десантников. На 
внутренней стороне купола – точ-
ные копии их подписей. На мрамор-
ных плитах – имена погибших. 

Среди них – два жителя Ломо-
носовского района, которые на-
всегда останутся молодыми в на-
шей памяти: Алексей Васильев из 
Гостилиц и Вадим Чугунов из Ор-
жиц. Ребята дружили еще в школь-
ном возрасте, мечтали служить в 
ВДВ. Были зачислены в одну роту. 
И вместе пали смертью храбрых, 
выполняя свой воинский долг. 

Каждый год, в первый день вес-
ны, жители и школьники из Оржиц 
и Гостилиц школ приходят с цве-
тами к мемориальным доскам, 
расположенным на школьных сте-
нах в память о Вадиме и Алексее. 
В школьных музеях есть экспо-

зиции, посвященные героям. На 
празднование Дня защитника От-
ечества администрация района 
обязательно приглашает их род-
ственников и, попросив подняться 

на сцену, руководители выражают 
им соболезнования и произносят 
слова благодарности матерям за 
достойное воспитание сыновей.

Мы помним, какими они были. 

В Оржицах пожарные 
спасли женщину с детьми

Ранним утром 27 февраля в деревне Оржицы 
Ломоносовского района загорелась квартира в пятиэтажном 
жилом доме. Сообщение о пожаре поступило в службу 
спасения в 05:27. К месту происшествия выехали два 
дежурных караула 51-й и 57-й пожарных частей. К моменту 
прибытия пожарных подъезд в жилом доме был заполнен 
дымом. Сформировав звено газодымозащитной службы, 
пожарные приступили к разведке для обнаружения очага 
пожара и поиска возможных пострадавших и тушения 
пожара.

довая площадью 3 кв. метра. На 
данный момент причина пожара 
устанавливается дознавателями 
отдела надзорной деятельности 
Ломоносовского района.

Пресс-служба Главного управления
МЧС России по Ленинградской 

области

С ЮБИЛЕЕМ!
 23 февраля главному врачу ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
межрайонная больница им. И.Н. Юдченко» Юрию 
Викторовичу Павлову исполнилось 65 лет. 

Юрий Викторович с 1973 года, с момента окончания Ленинградско-
го санитарно-гигиенического медицинского института, прошел боль-
шой и славный трудовой путь. Юрий Викторович – доктор медицинских 
наук, профессор, награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохра-
нения», ветеран труда, носит почетное звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации». 

Администрация Ломоносовского муниципального района и коллек-
тив ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдчен-
ко» поздравляют Юрия Викторовича Павлова с днем рождения и жела-
ют ему крепкого здоровья и семейного благополучия! 

Приемная Губернатора Ленинградской области в Ломоносовском районе
Адрес: город Ломоносов, ул. Владимирская, дом15/18, каб.36 

(администрация МО Ломоносовский муниципальный район)
Руководитель приемной Пыжов Иван Николаевич.
 Часы приема: вторник и четверг с 10.00 до 17.00

Перерыв с 13.00 до 14.00
Электронный адрес: LomonosPGLO@mail.ru

Телефон 423-07-25

Прямая телефонная линия с губернатором региона
2 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, 
с 16.00 до 17.00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.

Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинград-
ской области, которые общаются с губернатором в режиме видеоконференции.

Номера телефонов: 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской 
области. Звонок со стационарного телефона бесплатный. +7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость 
определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

 С 1 января 2015 года изменены 
условия присвоения звания «Вете-
ран труда Ленинградской области»:

1. Осуществление трудовой де-
ятельности на территории Ленин-
градской области не менее 35 лет 
для мужчин и 30 лет для женщин, 
вместо трудового стажа не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для жен-
щин, из которого трудовой стаж на 
территории Ленинградской обла-
сти составляет не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин.

НОВЫЙ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

 Комитет социальной защиты населения информирует о вступлении в силу постановления 
Правительства Ленинградской области от 12.11.2014 № 519 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ленинградской области от 26 ноября 2012 года № 367 «Об 
утверждении Порядка присвоения звания «Ветеран труда Ленинградской области».

2. Наличие одной из региональ-
ных наград:

– Почетное звание Ленинград-
ской области; 

– Знак отличия Ленинградской 
области «За вклад в развитие Ле-
нинградской области»

– Знак отличия Ленинградской 
области «За заслуги перед Ленин-
градской областью»;

– Почетная грамота Губернатора 
Ленинградской области;

– Почетный диплом Законода-

тельного собрания Ленинградской 
области;

– Почетный знак Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти;

– Почетный знак Ленинградской 
области «Слава матери».

Справки по телефонам 423-07-52 
или 52-693

Начальник отдела по назначению 
и выплате госпособий и субсидий

А.В. ВИХРОВА
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(Продолжение на стр. 3)

Реквизиты получателя:
Наименование поля расчетного документа Реквизиты

«Банк получателя» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» г. Санкт-Петербург

«БИК» Банка получателя 044030653
«Сч.№» Банка получателя 30101810500000000653
«СЧ.» получателя  40703810655240099230

«Получатель» Ломоносовская местная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров)

«ИНН/КПП» 7819024889 / 472501001

Назначение платежа: Добровольные взносы на проведение мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Телефон для справок 423-06-43

 Валентине Ивановне Михайловой недав-
но исполнилось 80. Родилась в Горбунках, 
там и живет. Ее жизнь, как и жизнь каждого 
из нас, хранит и что-то общее для всех ее 
современников, и нечто особенное, непо-
вторимое, только ее судьбе данное. И эти 
черточки, сокровенные факты, свидетель-
ства – самое ценное для потомков. 

Рассказ Валентины Ивановны записал на 
видео Юрий Панков, сотрудник районного 
Центра культуры и молодежного творче-
ства, а дополнила она сама (фильм можно 
увидеть на страничке нашей газеты ВКон-
такте). 

 Итак, родилась Валентина Ивановна в 
далеком 1934 году в Горбунках. Семья – 
мама, папа да дочка. Отец был уже пожи-
лой, раненый на финской войне, так что 
на Отечественную его не взяли. «Дерев-
ня была красивая, большая. Был детский 
сад, столовая. Дома хорошие, простор-
ные, с балконами. Жили хорошо, вот у нас 
даже патефон был», – вспоминает Вален-
тина Ивановна. 

Бомбили Горбунки первый раз 8 сентя-
бря 1941 года. Первая же бомба подожгла 
их дом. Пришлось переехать в Мартышки-
но, к родственникам. И там бомбили силь-
но, и снова попало в дом. Валя успела вы-
бежать на снег босиком. Дальше поехали в 
Лебяжье, где бомбили меньше; туда мно-
гие уезжали. 

Голодно было, холодно. Жили в Красной 
Горке, где зимой Валины родители и умер-
ли. Дальше был детский дом в Ораниенба-
уме, потом эвакуация детей через Финский 
залив. Матросы на руках передавали детей 
на баржу, стоя в зимней воде, потому что 
пирс был разбит. Баржи было две; вторую, 
с грудничками, потопили снаряды. Свер-

В этом году Россия отмечает 70-летие Великой Победы. В нашей стране нет 
семьи, которой не коснулась бы война, и не должно быть людей, для которых 
память о ней была бы пустым звуком.

Сегодня в живых остались буквально 
единицы из миллионов наших дедов и пра-
дедов, воевавших на той войне. Средний 
возраст участников боевых действий – 90 
лет и старше. Чуть больше осталось тех, 
кто не воевал с оружием в руках, а пере-
нес ужасы войны в блокаде, концлагерях, 
на тыловых полях и заводах – дети войны, у 
которых не было детства.

Как ни горька эта правда, многие годы го-
сударство оставалось в долгу перед людь-
ми, которые сохранили нашу страну, а по-
том подняли её из руин. Многие ветераны 
так и не увидели, что отношение к ним стало 
иным. В преддверии семидесятого Дня По-
беды мы делаем всё от нас зависящее, что-
бы встретить великий праздник достойно.

Но благодарности и внимания никогда не 
бывает слишком много. Поэтому мы обраща-
емся к Вам с просьбой внести свой посильный 
вклад в дело, которое является общим для всех 
нас – потомков людей, победивших фашизм.

На базе общественной организации ве-
теранов Ломоносовского района открыт 
целевой расчетный счет для создания фон-
да добровольных пожертвований, которые 
пойдут на чествование и адресную под-
держку ветеранов, подготовку и проведе-
ние памятных мероприятий, реконструк-
цию и приведение в порядок воинских за-
хоронений и мемориалов. Вы можете 
выбрать, что является наиболее важным и 
приоритетным лично для Вас, и мы надеем-
ся, что Вы не останетесь в стороне от этого 
благородного дела.

С уважением,
Глава МО Ломоносовский

 муниципальный район 
Герой России Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации МО Ломоносовский
муниципальный район 

А.О. КОНДРАШОВ

 История как жизнь 
 Мы изучаем историю своей страны. По учебникам, по книгам, фильмам, по семейным архивам. Разные ее срезы: 
даты битв и революций, поступки и решения царей, президентов, полководцев, подвиги героев. Это необходимо, 
но наиболее впечатляюще раскрывается история через жизнь простых людей. Через их быт, их переживания, их 
восприятие великих и малых событий. И это в истории страны самое сокровенное, самое главное – человеческая жизнь.

точки с малышами плавали в воде.
Сменялись детские дома, Валя росла, 

училась. И думала, что осталась одна на бе-
лом свете. Но после войны в детдом в Горь-
ковской области пришло письмо от ее ба-
бушки. И Валя пишет ответ. Это письмо со-
хранилось. Вот оно: 

«Здравствуй, дорогая Бабуся!
Я живу хорошо. Кормят нас хорошо и 

одевают хорошо. Я живу в детдоме уже 6 
лет. Я сейчас учусь в 5-м классе. Я напи-
шу тебе подробно, как я попала в детдом. 
Когда мы с мамой и папой уехали в Стрель-
ню, то мы там жили недолго, потому что 
там стали сильно бомбить, а мы перееха-
ли в Мартышкино. Там я была 2 раза без 
сознания. Один раз осталась одна дома, 
а мама с папой резали корову. Вдруг ста-
ло темно, и в наш дом попала бомба. Меня 
придавило бревном. Когда я пошла к маме, 
она не верила, и мы стали жить в землян-
ке. Потом мы переехали в Лебяжье. Стали 
жить на Красной Горке. Там у меня и умер-
ли мать и отец. Сперва умер папа, а потом 
и мама. Папу мы хоронили с мамой вме-
сте, а маму я не знаю, кто хоронил. Я ста-
ла жить в самом Лебяжье с нашей знако-
мой из деревни. Мне там жилось плохо, и 
я стала проситься в детдом. Её дочка Та-
мара меня увезла в Оранинбаум в детдом. 
Потом нас стали эвакуировать. Мы сперва 
ехали на барже под дымовой завесой. По-
сле мы приехали на Лисий Нос и останови-
лись. Потом мы поехали с Лисьего Носа на 
поезде до Горького, проезжали Ленинград. 
В Горьком нас стали рассылать по дет-
ским домам. Меня отправили в Шалдёжку. 
В Шалдёжке я прожила год, и меня отпра-
вили сюда. Здесь я начала учиться с 1-го 

класса и вот сейчас учусь уже в 5-м классе. 
Дорогая Бабуся, когда я получила твое 

письмо, то я не верила, что у меня кто-то 
есть, что обо мне кто-то еще думает. Я счи-
тала себя самой несчастной, но вот ты всё-
таки меня такую даль разыскала. Бабуся, 
большое спасибо тебе за это. Я желаю тебе 
долгой жизни и хорошего здоровья. Я ког-
да вырасту и кончу 7-мь классов, то я тебя 
не брошу, буду жить с тобой вместе и ра-
ботать. 

Дорогая Бабуся, я прошу тебя о том, по 
ком вы мне будете родня, по маме или по 
папе. Я очень хочу знать. Бабуся, мне ди-
ректор сказал, если ты можешь, то приш-
ли мне метрики, а то у меня их нет, когда 
мама умерла, то она мне ничего не сказала, 
а без метрики я жить не могу, потому что я 
не знаю, сколько мне лет, и еще мне нуж-
но учиться дальше. Милая Бабуся, может, 
ты знаешь, жива ли наша деревня и жив ли 
наш дом. Жив ли твой дом, парк, гарнизон. 
Фото у меня сейчас нету, я от тебя хочу по-
лучить фото, очень хочется посмотреть на 
тебя. За тем до свидания, целую тебя креп-
ко-крепко изо всех сил. С приветом Валя!» 

 С боку приписка: «Бабушка, сфотогра-
фироваться я бы могла, но у меня нет де-
нег».

 (Кстати, перепечатывая, в письме я не 
меняла ни буквы, разве что добавила не-
сколько запятых. Способен ли хоть ОДИН 
современный пятиклассник написать такое 
письмо практически без ошибок? Очень 
сомневаюсь. И предлагаю учителям про-
верить: дать письмо пятиклассницы Вали 
из далекого 1947 года в качестве диктан-
та. Н.К.).

После окончания семилетки (в те годы 
это было основное образование) Валя 

переехала к тёте в Ленинград (бабуш-
ка к тому времени умерла), где училась 
в культпросветшколе на клубного работ-
ника, потом по распределению много лет 
работала в Псковской области на разных 
должностях в сфере культуры, окончила 
заочно Московский юридический инсти-
тут. Не раз ездила в Горбунки – просто по-
смотреть на деревню. Постоять на берегу 
родной речки. Как-то в 70-х годах ее уз-
нала бывшая соседка. И, оказалось, жи-
вут в деревне ее родные: двоюродные се-
стры с семьями. При первой же возмож-
ности Валентина Ивановна перебралась 
на родину. Стала работать в открывшемся 
профтехучилище, получила квартиру. И до 
сих пор живет в ней с сыном. Живой сви-
детель былого. 

Письмо ее, как и рассказ, почти без 
эмоций. Но сколько же за так просто 
сообщаемыми событиями боли, стра-
даний! Вчитайтесь внимательно, вчув-
ствуйтесь. Тем более, что и сейчас про-
исходит подобное на соседней земле, в 
Новороссии. История – она совсем ря-
дом, среди нас. 

Надежда КИРДЕЕВА 

Она – из породы тех могучих людей, 
которые вынесли на своих плечах самые 
тяжкие годы российской истории: после-
революционную разруху, бурные годы пя-
тилеток, войну и все тяжести восстанов-
ления порушенного войной хозяйства. 26 
февраля ей исполнилось девяносто лет! 

Должность у нее во все долгие годы ее 
трудовой биографии была самая простая – 
доярка в одном из колхозов Тверской об-
ласти. То есть, вставала до рассвета, ложи-
лась за полночь – без выходных и отпусков. 
И еще свое хозяйство, дети. Труд, труд и 
труд – всю жизнь. Как и у огромного боль-
шинства граждан нашей большой страны. 

Расхожая фраза: «на их плечах…» – так 
далее. Но куда как точная. Не эти бы тер-
пеливые крестьянские и рабочие плечи – 
не выжили бы мы как страна, как народ 
на крутых поворотах российской исто-
рии. Корень из корней, мощнейших кор-

С благодарностью 
и поклоном

Антонина Васильевна Маслова – мать двоих дочерей, бабушка пяти внуков и 
прабабушка пяти правнуков, живет в Разбегаево в тепле и уюте с заботливой 
дочкой Любовью Васильевной и ее мужем Владимиром. 

ней земли русской – эти люди, и Антони-
на Васильевна – одна из них, одна из уже 
немногих ее современников, родивших-
ся почти век назад. Нижайший им поклон 
и глубокая благодарность! 

 В день рождения ее поздравили и Пре-
зидент страны, и Законодательное со-
брание Ленинградской области, и ад-
министрация района, и администрация 
Горбунковского сельского поселения, 
и районный с местный Советы ветера-
нов. Вручили подарки, букеты, грамоты. 
И пожелали так много хорошего, что впо-
ру прожить Антонине Васильевне еще 90 
лет. Чего мы, конечно, тоже ей желаем. 
С ЮБИЛЕЕМ!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Уважаемые руководители 
предприятий, предприниматели! 

Дорогие земляки!
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Пришедшие посмотреть на со-
стязания призывников зрители 
оказались отрезанными от вхо-
да в здание Горбунковского Двор-
ца культуры красно-белой лен-
той «волчанкой». Вдруг из подъ-
ехавших машин выскочили парни 
в черных беретах, и площадь пе-
ред ДК заволокло дымом. И лишь 
присутствие операторов с видео-
камерами наводило на мысль, что 
захват здания был подготовлен и 
продуман заранее. 

Так морская пехота показала 
свою работу. Позже, уже на сцене, 
черные береты продолжили вос-
хищать публику своим боевым ис-
кусством. В этот день даже глава 
района Дмитрий Александрович 
Полковников надел свой черный 
берет: «Я горжусь тем, что служил 
в морской пехоте, – сказал он. – 
Сейчас в армии есть береты раз-
ных цветов, но черные были рань-
ше!»

Участник боевых действий в 
Чечне, Герой России Дмитрий 
Александрович Полковников, при-
ветствуя участников конкурса и 
болельщиков, подчеркнул, что го-
товность к защите своей Родины – 
главное качество, которым дол-
жен обладать мужчина. «В своей 
жизни я горжусь несколькими ве-
щами, – сказал Дмитрий Алексан-
дрович. – Горжусь, что родился в 
России. Горжусь своей семьей. 
Горжусь тем, что служил в мор-
ской пехоте.» Глава района обра-
тился к призывникам: «Не бойтесь 
военной службы: учитесь, служи-
те, защищайте Родину, а мы бу-
дем вас ждать».

Глава районной администрации 
Алексей Олегович Кондрашов в 
своем приветственном слове от-
метил, что первый конкурс при-
зывников – один из примеров 
особого внимания администра-
ции к организации призыва в Во-
оруженные Силы. В районе ведет-
ся работа по воспитанию будущих 
военнослужащих: это и «Дни до-
призывника» в войсковой части, 
и конкурсы, и другие интересные 
и полезные для молодежи меро-
приятия. 

Своим присутствием и показа-
тельными выступлениями на кон-
курсе призывников поднимали 
боевой дух жителей Ломоносов-
ского района курсанты Учебного 

Первый (действительно, самый первый – не только в нашем районе, но и, наверное, 
в Ленинградской области) конкурс «Призывник года» начался… со штурма здания.

Здравствуй, супер-призывник!

Победитель конкурса – Даниил Ануфриев из Лаголово

центра подготовки морской пехо-
ты. Их командир, майор Филимо-
нов Алексей Николаевич, поже-
лал призывникам побольше за-
ниматься спортом: «Мы ждем вас 
в морской пехоте. Там где мы – 
там победа!» – уверенно произ-
нес майор.

А за победу на конкурсе «При-
зывник года» отважно боролись 
11 молодых людей. Им активно 
помогали односельчане – группы 
поддержки. 

Первый этап – «визитная кар-
точка»: с учетом того, что конкурс 
военный, надо было и предста-
вить себя со сцены по-военному. 
Каждый подготовил свою «визит-
ку». Можно было позвать на по-

мощь команду, как это сделали, 
например, Михаил Алексеев из 
Аннинского сельского поселения 
или Владислав Рамазанов из Яль-
гелево. Олег Демидов из Копорья, 
выйдя на сцену в плащ-палатке в 
образе Василия Теркина, расска-
зал о себе стихами – в стиле бес-
смертной поэмы Александра Три-
фоновича Твардовского. 

Второй этап – «России вер-
ные сыны» – это короткие расска-
зы, сопровождающиеся кадрами 
на экранах, а иногда и театрали-
зованными сценами, о знамени-
тых российских воинах и полко-
водцах. Каждый из конкурсантов 
выбрал своего героя. Среди них 
были М.И. Голенищев-Кутузов, 

адмиралы Нахимов и Ушаков, Г.К. 
Жуков, Дмитрий Донской и Алек-
сандр Невский, Владимир Моно-
мах и М.М. Голицын, М.Д. Скобе-
лев и летчик-асс, чьим именем 
названа фигура высшего пилота-
жа – П.Н. Нестеров.

«На привале» – так назывался 
следующий этап, в котором ре-
бята пели, танцевали и даже по-
казывали мини-спектакли. И надо 
отметить, каждый из участников 
придумал свой, особый и индиви-
дуальный стиль и образ, которого 
придерживался до финала. Окон-
чательная сумма баллов была под-
считана после силового конкурса 
«Не перевелись еще богатыри на 
земле Русской!»: тут в финальном 
поединке по армрестлингу победу 
одержал Владислав Вожеговский 
из военного городка «Озерное», 
одолев Михаила Алексеева.

Пока жюри, в составе которого 
были воины, в том числе и участ-
ники боевых действий, подво-
дило итоги, своими показатель-
ными выступлениями увлекали 
публику юные курсанты военно-
патриотического центра специ-
альной подготовки «КАСКАД», ко-
торый теперь обосновался в на-
шем районе, в деревне Келози (и 
мы планируем познакомить на-
ших читателей с этими ребятами). 
Кроме того, можно было посмо-
треть фильм о поисковиках Ле-
нинградской области, посетить на 
втором этаже ДК выставку, подго-

товленную районный поисковым 
отрядом «След». А особо актив-
ные и спортивные болельщики на 
сцене могли помериться силой в 
гиревых состязаниях. 

И вот – места распределены, 
грамоты подготовлены, и остает-
ся только назвать имена победите-
лей. Третье место – Олег Демидов 
из Копорья (приз – полет на пара-
плане). Второе место завоевал Ми-
хаил Алексеев из Аннинского сель-
ского поселения (приз – полет в 
аэродинамической трубе). А побе-
дителем первого конкурса «При-
зывник года» стал Даниил Ануфри-
ев из Лаголово; ему достался глав-
ный приз – полет на самолете за 
штурвалом второго пилота.

Что ж, в добрый путь, наши 
призывники! Вы держались по-
мужски, доказывая, что готовы 
к будущей военной службе и на-
дежно защитите нашу Родину, 
свой дом и своих близких от лю-
бых враждебных посягательств. 

Нельзя не отметить и организа-
торов – сотрудников комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму – за идею прове-
дения такого конкурса и очень хо-
рошее (для первого раза) вопло-
щение этой идеи в жизнь.

 Александр ГРУШИН 
Фото Александра ГРУШИНА и 

Леонида КОЛЯДЫ
Наш фотоальбом – на странице 

ВКонтакте: http://vk.com/l.r.vestnik
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Группа участников 
хореографического 
коллектива «Артис-Балет» 
Ломоносовского районного 
Центра культуры и 
молодежного творчества 
только что вернулась с 
Международного конкурса, 
который проходил в Италии, 
в городе Ливорно. И 
вернулась с наградами!

По сути дела этот конкурс, кото-
рый называется «Livorno in Danza», 
можно сравнить с Чемпионатом Ев-
ропы, т.к. победителями становят-
ся только три участника, и медалей 
всего три: золото, серебро и бронза. 

 Танцовщицы «Артис– Балета» 
получили очень высокие оценки. 
В номинации «классический та-
нец» – группа «under» – Любовь 
Писецкая завоевала серебряную 
медаль. В группе «junior» Дарья 
Алексеева также была награж-
дена серебряной медалью. В но-
минации «классический танец» в 
группе дуэтов «junior» Дарья Алек-

Сегодня у Вас есть возможность 
узнать о тех наградах, которые, 
возможно, так и не дошли до на-
ших дней. Для этого надо запол-
нить заявку по соответствующей 
форме и отправить ее нам, коор-
динаторам проекта «Герои Вели-
кой Победы». Мы постараемся 
найти наградные документы Ва-
ших родственников и обязатель-

Команда Гостилицкой 
средней школы стала 
чемпионом Ленинградской 
области по хоккею… 
в валенках.

В такую «русскую националь-
ную игру» предложили сразиться 
школьным спортивным клубам ре-
гиона по проекту партии «Единая 
Россия» – «Детский спорт». 

Клюшка, мяч и валенки. Ну и 
еще, конечно, пара ворот и игро-
вое поле. А дальше – всё как в 
настоящем хоккее. Правда, на 
зональном турнире в Малом 
Карлино ребята играли на утрам-
бованном снегу, а вот на област-
ном финале в Луге в их распоря-
жении был настоящий ледовый 
каток. Это было несколько нео-
бычно. И не только это было в но-
винку, поскольку, как признались 
чемпионы, в валенках они играли 
во второй раз, а на ледовом поле 
(в тех же валенках) вообще впер-
вые. Но команда в Гостилицах по-
добралась упорная, сильная и 
решительная. Потому и назвали 
себя ребята с серьезной заявкой 
на лидерство – «Высота». 

На финальные соревнования 
14 февраля выехали рано: в семь 
утра. Дорога была очень долгой, 
утомительной. Но, выйдя на каток, 
ребята сосредоточились и сража-
лись как настоящие бойцы.

Первую игру проиграли Подпо-
рожью со счетом 0:1. Но не уныва-
ли, собрались, и уже в следующей 
игре против команды из Волосов-
ского района силы были равны – вы-
играли по буллитам. Потом команду 
Луги победили со счетом 2:0. 

После вкусного (как отметили 
сами ребята) обеда и наставле-

Первым таким испытанием в 
2015 году стали соревнования 
по шашкам и шахматам в зачет 
Спартакиады Главного Управле-
ния МЧС по Ленинградской об-
ласти 2015 года среди отрядов 
федеральной противопожарной 
службы Ленинградской области. 
Турнир состоялся 18 февраля в 
доме культуры д. Гостилицы.

На протяжении всего дня силь-
нейшие шашисты и шахматисты 
отрядов федеральной противо-
пожарной службы Ленинградской 
области боролись за призовые 
места. В соревнованиях приняли 
участие 10 отрядов ГУ МЧС по Ле-
нинградской области. Соревнова-
ния проводились с целью повы-
шения спортивного мастерства, 
пропаганды здорового образа 
жизни и привлечения сотрудников 
и работников федеральной проти-
вопожарной службы к регулярным 
занятиям интеллектуальными ви-
дами спорта. 

объявляет набор слушателей на 
весну 2015 года.

В Школе ждут:
– юношей и девушек от 14 до 18 

лет, живущих в Ломоносовском рай-
оне, имеющих жгучее желание ра-
зобраться, что такое журналистика;

– в идеале – предъявляющих 
литературные труды или публика-
ции в СМИ/школьных газетах.

Набор в Школу составляет 20 
человек от каждого района.

Заявки принимаются до 12 мар-
та 2015 года по электронной по-
чте  school@rbmc.info

Заявкой считается краткая био-
графия + эссе на тему «Чему я 
хочу научиться в Школе» + публи-
кации в СМИ/школьных газетах.

«Школа молодых журналистов 
Ленинградской области» предпо-
лагает 2 дня бесплатного обуче-
ния (29 марта и 5 апреля) на тер-
ритории Ломоносовского района.

Слушатели Школы познако-
мятся с историей отечественной 
журналистики, основами жанро-
вых групп и форм журналистских 
текстов, а также правовых и эти-
ческих основ работы журнали-
ста (включая структуру и специ-
фику работы редакций печатных 

сеева и Софья Зубарева завоева-
ли «серебро». В номинации «ан-
самбль» наш коллектив был един-
ственным, удостоенным награды. 
И в номинации «народный та-
нец» – первая премия! А ещё Да-
рью Алексееву премировали сер-

Из Ливорно – с наградами!

тификатом на обучение в русском 
балетном колледже г. Генуя (Ита-
лия). Вот такие результаты! 

Текст и фото: Ирина САВЧУКОВА, 
руководитель хореографического 

коллектива «Артис– Балет»

Дорогие друзья! Война унесла жизни многих наших солдат. 
Те, кто чтит память своих родных, погибших в боях, не всегда 
знают, были или нет боевые награды у родственников, 
которые погибли. 

но оповестим Вас об этом! Полу-
чить форму заявки и отправить 
ее координаторам Вы можете по 
электронной почте omplr@yandex.
ru, либо по почтовому адресу: 
198412, Санкт– Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Профсоюзная, д. 7, от-
дел по молодежной политике.

Подробную информацию о про-
екте «Герои Великой Победы», ко-

торый реализуется при поддержке 
Комитета по молодежной политике 
Ленинградской области, Вы можете 
узнать у координатора Антона Гав-
риловича Кучерявого; телефон (812) 
423– 05– 36, моб. (911) 945– 44– 14, 

e– mail omplr@yandex.ru

Чемпионы в валенках

ний организатора турнира – чем-
пиона мира по хоккею с мячом 
Александра Александровича Ве-
денеева – Гостилицы сражались 
с Кингисеппом за выход в финал. 
Проигрывали 0:1, но, как уже не 
раз доказывали гостилицкие пар-
ни, главное – не сдаваться! И вот, 
на последней секунде, когда кин-
гисеппцы уже почти празднова-
ли победу, наши ребята сравняли 
счет: гол забил Сергей Карнильев. 
Разумеется, в таких случаях объяв-
ляется серия буллитов, и наш вра-
тарь Артем Алферов отбивает всё, 
что только летит в наши ворота!

Уже в финале, из последних сил 
(все игры в Луге проходили в один 
день), Гостилицы играют с Гатчи-
ной и выигрывают со счетом 1:0. 

И вот, Кубок Ленинградской 
области – в руках у тренера Га-
лины Алексеевны Осиповой, за-

слуга которой в этой победе оче-
видна. Хоккей в валенках – новый 
для нас вид соревнований, но и 
в других играх успехи заметны. 
Ведь совсем недавно мальчише-
чья футбольная команда Гости-
лицкой школы защищала честь не 
только Ломоносовского района, 
но и всей Ленинградской области 
на Кубке Северо– Запада России, 
и пусть не завоевала призового 
места, но достигла высокого ре-
зультата. 

А по хоккею в валенках гости-
лицкие ребята (семи– восьми-
классники) стали чемпионами Ле-
нинградской области! И явно за-
служили поздравления за честную 
и мужественную борьбу.

Иван ЕВДОКИМОВ, 
учитель физкультуры Гостилицкой 

средней школы 

Пожарные Ломоносовского 
района победили 

в шахматах и шашках
Тушение пожаров, спасение жизни людей и их имущества, 
помощь пострадавшим от пожаров и от последствий 
дорожно– транспортных происшествий и еще много других 
обязанностей у пожарных– спасателей Ломоносовского 
района. Но они находят время и для участиях 
в соревнованиях по профессиональному мастерству 
и различным видам спорта.

По результатам соревнований 
команда ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» 
г. Ломоносов заняла 1– е ме-
сто по шашкам и 3– е место по 
шахматам. Победители были на-
граждены кубками и дипломами. 

Поздравляем наших спортсме-
нов с заслуженной победой и же-
лаем успеха в достижении новых 
спортивных результатов!

Благодарим за помощь в орга-
низации проведения данного ме-
роприятия директора дома куль-
туры д. Гостилицы и представи-
телей отдела по спорту и туризму 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской обла-
сти.

Руководство ФГКУ «37 отряд 
ФПС по Ленинградской области» 

Фото: Елена ТОППЕР
Телефоны: 423 00– 09; 423– 08– 80
или 01.
Единый «телефон доверия»: 

(812)579– 99– 99

«ШКОЛА МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

и электронных СМИ); получат на-
выки написания пресс– релизов, 
статей, репортажей, заметок.

Проведение занятий осущест-
вляют привлеченные специали-
сты. Слушатели обеспечиваются 
учебно– методическим пособием. 
Организуется питание участников.

По окончании обучения слуша-
тели и преподаватели Школы на-
граждаются дипломами и серти-
фикатами.

В обучение входят:
– теоретические занятия;
–   деловая игра «Пресс– конфе-

ренция»;
– подготовка новостей/репор-

тажей и анализ их качества;
– посещение редакции район-

ного СМИ.
По результатам обучения со-

стоится творческий конкурс. По 
его итогам 2 человека от каждого 
района будут признаны победите-
лями и летом пройдут стажиров-
ку в информационном агентстве 
REGNUM.

Результаты отбора заявок на 
обучение в «Школе молодых жур-
налистов Ленинградской обла-
сти» будут представлены  на сай-
те www.rbmc.info.
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Действующие лица



СОВеТ ДеПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
ТРеТИй СОЗыВ

РеШеНИе
от 25 февраля 2015 года №7
Об утверждении отчёта о результатах деятельности Главы МО, деятельности 
Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области за 2014 год

СОВеТ ДеПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
ТРеТИй СОЗыВ

РеШеНИе
от 25 февраля 2015 года №8

Об утверждении отчёта о результатах деятельности главы администрации, 
деятельности администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области за 2014 год

СОВеТ ДеПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
ТРеТИй СОЗыВ

РеШеНИе
от 25 февраля 2015 года №9 

Об утверждении отчета о работе Контрольно– счетной палаты 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

СОВеТ ДеПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
ТРеТИй СОЗыВ

РеШеНИе
от 25 февраля 2015 года №10

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 10 декабря 2014г. №20 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» 

СОВеТ ДеПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
ТРеТИй СОЗыВ

РеШеНИе
от 25 февраля 2015 года №11

Об упразднении комитета по молодежной политике, культуре, спорту 
и туризму администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области

СОВеТ ДеПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
ТРеТИй СОЗыВ

РеШеНИе
от 25 февраля 2015 года  №12 

Об упразднении комитета по строительству, жилищно– коммунальному 
хозяйству и архитектуре администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 131– ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» и Уста-
вом МО Ломоносовский муниципальный район, Со-
вет депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район решил:

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности 
Главы муниципального образования, деятельности 
Совета депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области за 2014 год, со-
гласно приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность 
главы муниципального образования и деятель-
ность Совета депутатов МО Ломоносовский му-

ниципальный район Ленинградской области в 
2014 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте МО Ломоносовский муници-
пальный район в информационно– телекоммуника-
ционной сети Интернет.

 4. Решение вступает в законную силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

В соответствии с Федеральным законом 
№ 131– ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
РФ» и Уставом МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, Совет депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он решил:

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности 
главы администрации, деятельности администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области за 2014 год, согласно прило-
жению.

2. Признать удовлетворительной деятельность 
главы администрации и деятельность администра-

ции МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в 2014 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте МО Ломоносовский муни-
ципальный район в информационно– телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Решение вступает в законную силу после 
его официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

 В соответствии с Положением о Контрольно– счетной 
палате муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, утвержден-
ного решением Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район от 28 июня 
2011 года № 39, Совет депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район решил: 

 1. Утвердить отчет о работе Контрольно– счетной 
палаты муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 
за 2014 год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте Ломоносовского муниципаль-
ного района в информационно– телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Внести в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 10 декабря 2014 г 
№20 “О бюджете муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов” (в действующей редакции) следующие изме-
нения:

в пункте 1.1:
 а) цифры “1 442 719,9” заменить цифрами 

“1 445 019,7”;
 б) цифры “1 563 069,9” заменить цифрами 

“1 570 098,6”;
 в) цифры “120 350” заменить цифрами “125 078,9”;
 2) Приложение 1 “ Источники внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2015 год” изложить в новой 
редакции (прилагается); 

 3) Приложение 3 “Прогнозируемые поступления 
доходов в бюджет муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2015 год” изложить в новой редакции 
(прилагается);

 4) Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 
2015 год” изложить в новой редакции (прилагается);

 5) Приложение 10 “Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской обла-
сти и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета, а также по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2015 
год” изложить в новой редакции (прилагается);

 6) Приложение 12 “Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области 
на 2015 год ” изложить в новой редакции (прилагается);

 7) Приложение 18 “Бюджетные инвестиции в объ-
екты муниципальной собственности муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2015 год ” изложить в но-
вой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно– телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

В целях реализации решения Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 10.12.2014 № 32 «Об утверждении структу-
ры администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131– ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области решил:

Упразднить комитет по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области с 01 мар-
та 2015 года. 

Передать функции упраздняемого комите-
та по молодежной политике, культуре, спорту и 
туризму администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области отделу по молодежной 
политике и спорту администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области (далее – от-
дел по молодежной политике и спорту) и отделу 
по культуре и туризму администрации муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области (далее – 
отдел по культуре и туризму).

Распределение функций между отделом по 
молодежной политике и спорту и отделом по 
культуре и туризму определяется положениями 
об отделах, утверждаемыми администрацией му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

Определить, что администрация муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области является пра-
вопреемником комитета по молодежной полити-

ке, культуре, спорту и туризму администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

Признать утратившим силу пункт 3 решения 
Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 27.10.2010 № 103, решение 
Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 25.11.2011 № 75 с 01 мар-
та 2015 года. 

Администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области:

а) обеспечить в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке проведе-
ние ликвидационных процедур в связи с упразд-
нением комитета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, в том чис-
ле издать постановление о ликвидации комитета 
как юридического лица;

б) решить в установленном порядке финансо-
вые, материально– технические и иные вопросы, 
связанные с реализацией настоящего решения;

в) привести свои муниципальные правовые 
акты в соответствие с настоящим решением;

г) представить проекты решений Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области для 
принятия в соответствии с настоящим решением.

7. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского 
муниципального района в информационно– те-
лекоммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

В целях реализации решения Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 10.12.2014 № 32 «Об утверждении структу-
ры администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131– ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области решил:

Упразднить комитет по строительству, жилищ-
но– коммунальному хозяйству и архитектуре ад-
министрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области с 01 марта 2015 года. 

Передать функции упраздняемого комитета 
по строительству, жилищно– коммунальному хо-
зяйству и архитектуре администрации муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области комитету 
коммунального хозяйства и благоустройства ад-
министрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, отделу строительства и жилищ-
ных программ администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, отделу по архи-
тектуре администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в соответствии с компе-
тенцией, определенной положениями о соответ-
ствующих структурных подразделениях админи-
страции. 

Определить, что администрация муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области является пра-
вопреемником комитета по строительству, жи-
лищно– коммунальному хозяйству и архитектуре 
администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

Признать утратившим силу пункт 1 решения 

Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 02.02.2011г. № 7, решение 
Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 23.11.2011г. № 65, решение 
Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 17.02.2012г. № 6 и решение 
Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 25.09.2013г. № 25 с 01 мар-
та 2015 года. 

Администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области:

а) обеспечить в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке про-
ведение ликвидационных процедур в связи с 
упразднением комитета по строительству, жи-
лищно– коммунальному хозяйству и архитекту-
ре администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, в том числе, принять поста-
новление о ликвидации комитета как юридиче-
ского лица;

б) решить в установленном порядке финансо-
вые, материально– технические и иные вопросы, 
связанные с реализацией настоящего решения;

в) привести свои муниципальные правовые 
акты в соответствие с настоящим решением;

г) представить проекты решений Совета депу-
татов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти для принятия в соответствии с настоящим 
решением.

7. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского 
муниципального района в информационно– те-
лекоммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А.ПОЛКОВНИКОВ

6 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВеСТНИК 2 марта 2015 года

Официально



СОВеТ ДеПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
ТРеТИй СОЗыВ

РеШеНИе
от 25 февраля 2015 года №13

Об отмене решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район от 17 июня 2009 года № 33

СОВеТ ДеПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
ТРеТИй СОЗыВ

РеШеНИе
от 25 февраля 2015 года №15

О внесении изменений в Положение «О порядке возмещения расходов, 
связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатов Совета 

депутатов МО Ломоносовский муниципальный район», утвержденное решением 
Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 15.12.10 № 120

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, принятые 25.02.2015 г., опу-
бликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, с приложениями, размещена на официальном сайте муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по электрон-
ному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

– Затопленные места глубиной до 1 метра 
можно перейти вброд;

– 0,6– 1,2 м – преодолеть на машинах с перед-
ними и задними ведущими осями, на тракторах 
(при скорости течения до 1м/сек – переправ-
ляться только по разведанному и обозначенно-
му броду).

По сигналу оповещения об угрозе половодья 
и об эвакуации безотлагательно, в установленном 
порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны 
возможного катастрофического затопления в на-
значенный безопасный район или на возвышен-
ные участки местности, захватив с собой доку-
менты, ценности, необходимые вещи и двухсу-
точный запас непортящихся продуктов питания. 
В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь.

Перед уходом из дома:
–  выключите электричество и газ;
– погасите огонь в отопительных печах;
– закрепите все плавучие предметы, находя-

щиеся вне зданий, или разместите их в подсоб-
ных помещениях;

– если позволяет время, ценные домашние 
вещи переместите на верхние этажи или на чер-
дак жилого дома;

– закройте окна и двери, при необходимости и 
наличии времени забейте снаружи досками (щи-
тами) окна и двери первых этажей.

При отсутствии организованной эвакуа-
ции, до прибытия помощи или спада воды, на-
ходитесь на верхних этажах и крышах зданий, на 
деревьях или других возвышающихся предметах. 
При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: 
днем – вывешиванием или размахиванием хоро-
шо видимым полотнищем, подбитым к древку, а 

в темное время – световым сигналом и голосом.
Самостоятельно выбираться из затопленного 

района рекомендуется только при наличии таких 
серьезных причин, как необходимость оказания 
медицинской помощи пострадавшим, продолжа-
ющийся подъем уровня воды, при угрозе зато-
пления верхних этажей (чердака). При этом не-
обходимо иметь надежное плавательное сред-
ство и знать направление движения. В ходе 
самостоятельного движения не прекращайте по-
давать сигналы бедствия.

При подходе спасателей спокойно, без па-
ники и суеты, с соблюдением мер предосторож-
ности, переходите в спасательное средство. 
При этом неукоснительно соблюдайте требова-
ния спасателей, не допускайте перегрузки плав-
средств. Во время движения не покидайте уста-
новленных мест, не садитесь на борта, строго вы-
полняйте требования экипажа.

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде 
и утопающим.

Если вода застала вас в поле, в лесу, надо 
выходить на возвышенные места, если нет такой 
возможности – забраться на дерево, использо-
вать все предметы, способные удержать челове-
ка на воде: бревна, доски, обломки заборов, де-
ревянные двери и прочие плавающие предметы. 
Если имеются подручные материалы, можно из-
готовить плоты, паромы.

Отдел надзорной деятельности Ломоносовского 
района УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Ленинградской области 
8(812)423– 06– 03

Тел.горячей линии 579– 99– 99 или 01

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области 
информирует социально ориентированные некоммерческие организации 
(СО НКО), действующие на территории Ломоносовского муниципального 
района, о проведении информационного семинара по вопросам 
предоставления в 2015 году субсидий для СО НКО из средств бюджета 
Ленинградской области.

В соответствии с изменениями не допускается 
продажа медицинских изделий при нахождении 
покупателя вне стационарных мест торговли – на 
дому, по месту работы или учебы, на транспорте, 
на улице или в других местах.

Также расширен перечень медицинских изде-
лий, при продаже которых, потребителям должна 
предоставляться информация о товаре с учетом 
особенностей конкретного вида товара – сведе-
ния о его назначении, способе и условиях приме-
нения, действии и оказываемом эффекте, огра-
ничениях (противопоказаниях) для применения.

В данный перечень вошли: инструменты, ап-
параты, приборы, оборудование, материалы  и 
прочие изделия, применяемые в медицинских 
целях отдельно или в сочетании между собой, 
а также вместе с другими принадлежностями, 
необходимыми для применения указанных из-

делий по назначению, включая специальное 
программное обеспечение, и предназначенных 
производителем для профилактики, диагности-
ки, лечения и медицинской реабилитации забо-
леваний, мониторинга состояния организма че-
ловека, проведения медицинских исследова-
ний, восстановления, замещения, изменения 
анатомической структуры или физиологиче-
ских функций организма, предотвращения или 
прерывания беременности, функциональное на-
значение которых не реализуется путем фарма-
кологического, иммунологического, генетиче-
ского или метаболического воздействия на ор-
ганизм человека.

Начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в 

Ломоносовском районе В.И. ГОЛОЦУКОВА

Африканская чума свиней (африканская лихо-
радка, болезнь Монтгомери, АЧС) – контагиоз-
ная болезнь, протекающая в острой форме, ха-
рактеризующаяся быстрым течением и большой 
смертностью (98– 100%). К заболеванию воспри-
имчивы домашние и дикие свиньи всех возрас-
тов и пород. Заражение свиней в естественных 
условиях происходит путем прямого их контакта 
с больными и зараженными свиньями. Источни-
ком инфекции могут быть помещения, в которых 
содержаться больные свиньи, а также инфициро-
ванные корма и вода, продукты убоя свиней, от-
ходы мясокомбинатов, колбасных, столовых, ре-
сторанов и других предприятий. Переносчиками 
заболевания могут быть насекомые, клещи, со-
баки, кошки, лисицы, волки, шакалы, мелкие гры-
зуны и хищные птицы.

Так как лечение от АЧС не разработано, все 
животные неблагополучных хозяйств подле-
жат убою или уничтожению.

Поэтому необходимо:
1. Покупать свиней в специализирован-

ных свиноводческих хозяйствах и местах 
торговли, отведенных администрациями 
муниципальных образований по согласо-
ванию с органами ветеринарного надзора, 
при наличии ветеринарных сопроводитель-
ных документов.

2.Запрещен ввоз из неблагополучных рай-
онов животных, не прошедших термическую 
обработку продуктов убоя и кормов.

3. Информировать о наличии поголовья 
свиней в личных подсобных и свиноводче-

ских хозяйствах администрацию сельских и 
городских округов.

4. Содержать свиней в закрытых поме-
щениях, не допускать свободного выгула на 
территории населенных пунктов, особенно 
в лесной зоне.

5. Предоставлять поголовье свиней для 
проведения ветеринарной службой клини-
ческого осмотра и вакцинаций.

6. Не использовать для кормления свиней 
пищевые и боенские отходы.

7. Регулярно обрабатывать свиней и поме-
щения для их содержания от кровососущих 
насекомых, клещей, а также регулярно унич-
тожать грызунов.

8. Не вывозить свиней и продукцию свино-
водства не прошедшую термическую обра-
ботку за пределы региона без ветеринарных 
сопроводительных документов.

9. Немедленно информировать ветеринар-
ную службу про все случаи падежа и заболе-
вания домашних свиней в товарных свино-
водческих и личных хозяйствах и кабанов в 
дикой природе.

10. Убой свиней проводить на специализи-
рованных убойных пунктах.

Телефоны горячей линии: (812) 423– 09– 
59, (81376) 52– 666, 8– 921– 407– 21– 58.

Заведующий Ропшинским
 ветеринарным участком 

Д.Н. КОВАЛЕВ 
(д. Ропша, Красносельское шоссе, 49.)

В соответствии с Областным закон Ленинград-
ской области от 25.12.2014 N 102– оз «О внесе-
нии изменений в областной закон «Об организа-
ции и ведении регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Ленинградской области» 
и рассмотрев обращение Комитета по местно-
му самоуправлению межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям правительства 
Ленинградской области исх. № 2 И– 159/15– 0– 
0 от 06.02.2015, Совет депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район решил:

1. Отменить решение Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район от 17 
июня 2009 года № 33 «Об утверждении поряд-

ка предоставления информации, подлежащей 
включению в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информацион-
но– телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

В соответствии с Федеральным законом 
№ 131– фз от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Совет депутатов МО Ломоносовский муници-
пальный район решил:

1. Внести следующие изменения в Положение 
«О порядке возмещения расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности депу-
татов Совета депутатов МО Ломоносовский муни-
ципальный район» (далее – Положение), утверж-
денное решением Совета депутатов МО Ломоно-
совский муниципальный район от 15.12.2010 г. № 
120 (с изменениями внесенными решением Сове-
та депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район от 28.11.2012 г. № 55, от 10.12.2014 № 29):

1.1. Дополнить Положение пунктом 3.2. следу-
ющего содержания:

«3.2. Главе муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район и депутату, 
осуществляющему свои полномочия на посто-
янной основе в Совете депутатов МО Ломоно-
совский муниципальный район подлежат возме-
щению расходы, связанным с осуществлением 
депутатской деятельности на всю сумму ежеме-
сячной компенсации (до 12 000 руб. в месяц), на-

правленные депутатом (Главой МО) на приобре-
тение подарков для несовершеннолетних детей, 
социально незащищенных граждан или иных лиц, 
нуждающихся в помощи. Для указанных лиц под-
лежат также возмещению расходы, связанные с 
осуществлением депутатской деятельности, на 
всю сумму ежемесячной компенсации (до 12 000 
руб. в месяц); направленные депутатом (Главой 
МО) на осуществление иной благотворительной 
деятельности. 

Иные расходы, предусмотренные в п. 3 насто-
ящего Положения, для Главы МО и депутата, осу-
ществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, не подлежат возмещению».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Ломоносовский 
муниципальный район в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обнаро-
дования).

 
Глава муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

ИнформацИя мЧС роССИИ

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПОЛОВОДЬЯ

ИнформацИя для СоцИально орИЕнтИрованных 
нЕкоммЕрЧЕСкИх органИзацИй

Информационный семинар состоится 5 марта 
2015 года с 14.00 до 16.00 час. по адресу: 

ул. Смольного, д. 3 (зал заседаний, 3 этаж).
В ходе информационного семинара предпола-

гается анонсировать конкурсные отборы, органи-
зуемые Комитетом для СО НКО в 2015 году, а так-
же осветить вопросы подготовки и подачи конкурс-
ных заявок. В работе семинара примут участие 
представители Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ленинградской 
области. Программа информационного семинара 
размещена на сайте Комитета по адресу: 

http://press.lenobl.ru/about/direction/inko_lo/
seminars

Предварительная регистрация на информа-
ционный семинар обязательна. Для участия в 

информационном семинаре (в т.ч. оформления 
списка на проход в здание), необходимо в срок 
до 3 марта 2015 года направить на электронную 
почту sonko@lenreg.ru (с пометкой «запись на се-
минар) следующие сведения; фамилию, имя, от-
чество участника (полностью), наименование ор-
ганизации, должность, контактную информацию 
(телефон, е– mail).

Контактное лицо по вопросам проведения се-
минара – консультант отдела по работе с обще-
ственными объединениями Комитета Мартынюк 
Игорь Валерьевич, тел. 400– 39– 72.

Председатель Комитета по печати и связям с 
общественностью Ленинградской области 

А.А. РАДИН

ИнформацИя роСПотрЕбнадзора

О внесении изменений в Правила продажи 
отдельных видов товаров

С 20 января 2015 года вступили в действие изменения, внесенные в Правила 
продажи отдельных видов товаров (постановление Правительства РФ 
от 05.01.2015 №6 «О внесении изменений в Правила продажи отдельных 
видов товаров»).

ИнформацИя уПравлЕнИя вЕтЕрИнарИИ

Африканская чума свиней и правила 
содержания животных

В связи со сложной эпизоотической ситуацией по африканской чуме 
свиней (далее – АЧС) на территории Российской Федерации и вспышек 
заболевания в ряде регионов РФ (Тверская и Волгоградская области, 
Ставропольский и Краснодарский край) управление ветеринарии 
Ленинградской области обращает внимание руководителей свиноводческих 
организаций всех форм собственности и владельцев личных подсобных 
хозяйств, в которых содержатся свиньи, на необходимость выполнения 
ряда правил, которые позволят сохранить здоровье животных и избежать 
экономических потерь.

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВеСТНИК 72 марта 2015 года

Официально



Вы ? И мы! Нас более двух тысяч – друзей «Ломоносовского районного вестника»!
Наша страница: http://vk.com/l.r.vestnik. Открытая группа: https://vk.com/club87552719

 В этом году конкурс ожидался 
особенный: ведь это год великого 
юбилея – 70–летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Поэ-
тому участники и готовились осо-
бенно, и волновались тоже на бо-
лее высоком градусе. 

 Поздравляли участников и слу-
шателей глава Ломоносовского 
района Дмитрий Александрович 
Полковников, заместитель гла-
вы администрации Наталия Вла-
димировна Логинова. В жюри – 
хорошо знакомые лица: основа-
тель конкурса, поэтесса, автор 
известных и всеми любимых пе-
сен о Ломоносовской земле Люд-
мила Федоровна Беляева, Заслу-
женный деятель искусств РФ и до 
недавнего времени бессменный 
руководитель народного самоде-
ятельного коллектива «Тальяноч-
ка» Олег Афанасьевич Блинов, 
преподаватель по вокалу Боль-
шеижорской ДШИ Мария Иванов-
на Балаянц, победитель и лауреат 
различных конкурсов певец Вла-
дислав Орлов и популярный ав-
тор– исполнитель, песни которо-
го звучат в эфире, в том числе на 
«Дорожном радио», Алексей Кра-
ев. Председательствовала в жюри 
Марина Михайловна Коновало-
ва – заведующая отделом народ-

Товарищ Песня
 Подведены итоги большого культурного мероприятия, которого многие ждут, к которому готовятся, волнуются. Районный 
конкурс патриотической песни «Жизнь одна и Родина одна» проходит уже в 16– й раз – и каждый год ждешь новых открытий, 
новых песен, новых исполнителей. И с радостью, как со старыми друзьями, встречаешься с уже давно знакомыми участниками. 

ного творчества Ленинградского 
областного учебно– методическо-
го центра культуры и искусства.

Открылся конкурс пронзитель-
ной хореографической поста-
новкой в исполнении юных вос-
питанниц школы– студии «Ар-
тис– балет» – о войне, о горе, о 
расставании. И, хотя поводом были 
события 70– летней давности, но 
реалии сегодняшние заставляли 
воспринимать все особенно остро, 
будто кадры свежих новостей из 
Новороссии. Впрочем, многие из 
песен конкурса воспринимались 
так же злободневно.

В финал вышло 26 конкурсан-
тов, представивших разнообраз-
ную палитру вокального, компози-
торского, исполнительского твор-
чества. Услышали мы прекрасный 
вокал Натальи Веселовой (Горбун-
ки) и Евгении Ольковой (Лаголо-
во), до глубины души трогающее 
сердце исполнение Юрия Щипи-
лова (Ропша), Раисы Паршаковой 
(Горбунки), Людмилы Карасевой 
(Лебяжье), потрясающий плач– 
сухопляс Анны Югановой (Горбун-
ки), душевную гармонь Ивана Раз-
умова (Копорье). Самодеятельные 
исполнители порой уверенно под-
нимались до профессионального 
уровня в своих композициях, в ис-

полнении, в безукоризненном вы-
страивании номера. Здесь нель-
зя не упомянуть Виктора Ушакова, 
Антонину Балаянц, тех же Евге-
нию Олькову и Наталью Веселову. 
Очень точно попала в стиль эпохи 
Раиса Паршакова; как всегда, ин-
тересно было слушать Галину и Ан-
тона Семеновых. В целом, каждо-
го участника отличали очевидные 
любовь и преданность песне, ис-
кусству. И это было особенно при-
тягательным, за этих увлеченных 
людей можно только радоваться. 

 Поэтому в победителях – все, 
кто любит песню, поет, сочиня-
ет, живет искусством. Но без при-
зов – никак нельзя, тем более, что 
призы были немаленькие, – от Со-
вета депутатов и Администрации 
района, а Гран– при – от главы 
района Дмитрия Полковникова. 

Итак, Гран– при был присужден 
Евгении Ольковой, первые места 
в номинациях получили Антони-
на Балаянц и сводный ансамбль 
Лебяженской и Большеижорской 
ДШИ, Иван Разумов, Наталья Ве-
селова, Юрий Щипилов, Виктор 
Ушаков, Антон Семенов, Сергей 
Меерович, Анна Юганова. Приз 
памяти Владимира Прилипкина 
заслужила Раиса Паршакова, спе-
циальные призы получили Люд-

мила Карасева, Андрей Гасанов, 
ансамбли «Славяночка» и «Пава»; 
остальные участники получили 
дипломы I,II и III степеней, а также 
дипломы за участие. 

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора и Леонида КОЛЯДЫ
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