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В ОЖИДАНИИ СКАНДАЛА
В Большеижорской школе к 17 

часам было не протолкнуться: в не-
большом спортивном зале собра-
лось более сотни человек. Многим 
не хватило места. Глава админи-
страции начал говорить о пробле-
мах: «Столько жалоб, сколько по-
ступает на трассу «Санкт-Петербург 
– Ручьи», я не получаю ни с одного 
другого поселения. Дорога в посел-
ке Большая Ижора – одна сплошная 
яма. В Комитете по дорожному хо-
зяйству сообщили, что на эти рабо-
ты изыскиваются дополнительные 
средства. Если найдут и проведут 
конкурс, ремонт выполнят этим ле-
том».

Разбитые дороги, неработающий 
светофор и отсутствие социальной 
бани – за много лет в Большой Ижо-
ре накопился целый список вопро-
сов, которые без поддержки района 
и области силами местной админи-
страции решить практически невоз-
можно. Но глобальные проблемы 
собравшихся мало интересовали – 
в зале чувствовалось напряжение. 
Некоторые писали происходящее 
на камеры мобильных телефонов и 
фотоаппараты и как будто чего-то 
ждали. 

«Жители 7-го дома по Приморско-
му шоссе просили установить также 
лежачего полицейского, хоть нам в 
районе не хватает и ходящих», – по-
шутил глава, однако разрядить об-
становку не вышло. Зал взорвался, 
когда Алексей Кондрашов заговорил 
о некачественной работе управляю-
щих компаний. 

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ
В начале 2015 года жители Боль-

шой Ижоры при поддержке местной 
власти поселения начали проводить 
выборы новой управляющей компа-
нии. Большинство голосов отдали за 
ООО «УК ВИКИМ». Ветхие кровли, 
затопленные подвалы и неубранные 
подъезды, оставшиеся в наследство 
от ООО «УК Ленкомстрой ЖКХ ЛР», 
по закону теперь в ее управлении. 
Старая компания должна была пе-
редать техническую и бухгалтерскую 
документацию, однако расставаться 
с ней Ленкомстрой не торопится – 
более того, решение о смене оспа-
ривает в суде. Из-за отсутствия до-
кументов с ВИКИМом не подписы-
вает договор на тепло, газ и воду и 
ресурсоснабжающая организация 
ООО «ЛР ТЭК». В результате кон-
фликта компаний жильцы стали по-
лучать двойные квитанции. 

«Я обеспокоен тем, что выходят 
двойные квитанции. Такие вещи мы 
будем контролировать и пресекать. 
Жители не могут платить два раза 
за оказанную услугу. Что касается 

Коммунальный переполох: 
встреча с жителями в Большой Ижоре превратилась в разборки управляющих компаний

Выкрики с места, предвыборные выступления и чуть ли не драка – встреча с главой администрации района в Большеижорском поселении 

каждые десять минут норовила сорваться. Казалось, она принесет больше вреда, чем пользы – одни жители пришли с конкретными

вопросами, другие – защитить коммерческие интересы конкретных фирм. Управляемы ли управляющие компании, есть ли плюсы

в балагане, и приедет ли глава администрации в Большую Ижору еще раз – читайте в нашем материале.

споров между управляющими ком-
паниями, то они должны решаться 
в суде, а не на митингах», – объяс-
нял глава. 

«Люди выбрали управляющую 
компанию ООО «УК ВИКИМ», и тут 
ни с того, ни с сего глава Ломоно-
совского района хочет, чтобы кто-то 
с кем-то судился. Мы не вправе су-
диться – народ выиграл!», – ярост-
но кричала в ответ ведущий юрист 
ООО «УК ВИКИМ» Ольга Замчало-
ва. «Конфликт решили бы, а не об-
виняли всех вокруг», – слышалось 
с галерки. «Кто за Ленкомстрой?» – 
заводили жильцов с конкурентной 
компании. 

Глава местной администрации 
Герман Воронов за всю встречу не 
проронил ни слова. Его коллега, 
глава поселения Сергей Бортник, 
пытался вступать в споры,но кон-
структивного диалога все равно не 
получалось.

Спустя час спортивный зал обыч-
ной средней школы стал напоми-
нать трибуны на футбольном стади-
оне. Каждый норовил прорваться к 
микрофону. Две компании перекри-
кивали друг друга, выступавших жи-

телей и власть, и надо отдать долж-
ное, у болельщиков ВИКИМа это 
получалось лучше. Казалось, боль-
шинство пришедших в зал волновал 
только один вопрос – кто в итоге бу-
дет собирать деньги за содержание 
многоквартирных домов и дальше 
ими управлять. Об остальных про-
блемах заводилам слушать было 
малоинтересно – сыграв роль, они 
демонстративно покидали встречу. 

Вместо них к трибуне рвались бу-
дущие выдвиженцы. До выборов 
нового Совета депутатов осталось 
чуть больше пяти месяцев. Как за-
метил глава администрации, «по-
практиковаться в ораторском ма-
стерстве» к жителям вышел извест-
ный в поселении молодой активист 
Алексей Морозов. Он как мог кри-
тиковал работу власти, но убедить 
собравшихся не получилось. Жиль-
цы восприняли с иронией желание 
молодого человека найти в каждом 
доме талантливых людей, которые 
могли бы сделать для поселения не-
что полезное. 

Окончание на 2-й стр.
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А ПРОБЛЕМЫ ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ

«За последние годы в Большой Ижоре 
была потеряна больница, баня, детское кафе, 
дом быта, пожарная охрана, детский садик», 
– посетовал главе один из жителей. 

По словам Алексея Кондрашова, сегод-
ня в Большеижорском и Лебяженском посе-
лениях практически все земли принадлежат 
Министерству обороны, и строительство но-
вых объектов под большим вопросом. Един-
ственный способ изменить ситуацию – это 
перевод земли в собственность поселений. 
«Мы начали работать над переводом земель, 
который поможет не только решить пробле-
мы по созданию социальной инфраструкту-
ры – построить баню, детский сад – но и при-
влечь бизнес. А это значит, что будут созданы 
дополнительные рабочие места, будут посту-
пать налоги в поселение, на которые можно 
благоустраивать территории или тратить 
средства на развитие поселения», – расска-
зал глава администрации. 

Сергей Бортник отметил, что земельный 
участок под баню все же удалось найти на 
муниципальной земле, но теперь требуется 
инвестор. «Прекрасно понимаю, что с бюд-
жетом Большеижорского поселения в 16-17 
миллионов рублей в год местной админи-
страции строительство банного комплекса 
не осилить. Я уже не раз об этом говорил, что 
мы хотели бы предложить частным предпри-
нимателям строительство унифицированных 
бытовых комплексов там, где это будет вос-
требовано», – отвечал Алексей Кондрашов. 

Обсудили на встрече и пресловутый си-
ний забор. По словам главы администрации, 
в поселении он уже стал притчей во языцех. 
44 гектара земли раньше арендовала фир-
ма «Оранж». Долг этой компании перед Ло-
моносовским районом более 24 миллионов 
рублей – деньги, сравнимые с годовым бюд-
жетом целого поселения. Сейчас по инициа-
тиве местной администрации идет судебное 
разбирательство по возмещению задолжен-
ности. Возможно, будет расторжение дого-
вора аренды. 

Говорил глава и о поселковых дорогах. В 
прошлом году был отремонтирован участок 
дороги по улицам Сургина и Луговая, а так-
же внутридворовые проезды по улице Аста-
нина, дом 7, и Приморскому шоссе, дом 7. В 
этом году будет отремонтирована внутрид-
воровая территория у домов 9, 11 и 13 по 
Приморскому шоссе – в рамках этих работ 
планируется сделать дополнительные пар-
ковочные места, а также установить новую 
детскую площадку. 

Волновали жителей вопросы здравоохра-
нения. Многодетная мама пожаловалась: «В 
Большой Ижоре нет возможности сдавать 

анализы, приходится ездить в Ломоносов». 
Заместитель главного врача районной боль-
ницы пообещала взять вопрос под личный 
контроль. 

«МЕНЯ ЗДЕСЬ ЖДАЛИ КАК СУДЬЮ

В КОММУНАЛЬНОЙ ИГРЕ…»

Встреча с населением завершилась через 
два часа. Самые активные еще долго оста-
вались в зале, чтобы тет-а-тет поговорить с 
районными чиновниками. После встречи мы 
расспросили главу администрации о его впе-
чатлениях: 

– Алексей Олегович, как оцениваете 

встречу?

– Народ, видимо, доведен до ручки про-
блемами ЖКХ, и остальное их пока мало вол-
нует. Хотя в зал, думаю, в основном, пришли 
именно те люди, которые борются за новую 
управляющую компанию. Это чувствовалось 
по их настрою и поведению. 

– Вас обвиняли в том, что Вы лоббируе-

те интересы «Ленкомстроя». Вы за кого?

– За тех, кто в соответствии с законом вы-
брал управляющую компанию – за жителей! 
Они, а также местная власть, будут следить 
за качеством ее работы. 

– Вы как-то настороженно в своем вы-

ступлении высказались в отношении пе-

ремен в этой сфере?

– Да, главное, чтобы жители не поменя-
ли шило на мыло. Когда один человек в зале 
высказал желание проверить законность 
проведения собрания, группа от «ВИКИМа» 
его осадила. Это тревожный сигнал. Как бы 
не вышло так, что жители опять получат не-
управляемую компанию, которая не хочет 
раскрывать карты, как и «Ленкомстрой». На-
помню, что в этом году управляющие ком-
пании должны пройти лицензирование. Се-
годня ни у тех, ни у других лицензий нет. К 
сожалению, у «ВИКИМа» также нет и ника-
кого опыта, известного бы в области или в 
Санкт-Петербурге. Понятно, что, если прош-
ли легитимные перевыборы, управлять до-
мами должна вновь избранная компания, но 
у меня есть опасения – хватит ли у нее со-
бираемых средств с Большой Ижоры, чтобы 
качественно изменить ситуацию. Честно го-
воря, всегда с настороженностью отношусь 
к компаниям, которые бьются за небольшое 
количество многоквартирных предаварий-
ных домов – там не на чем заработать де-
нег при существующих тарифах и состоянии 
жилфонда. Если только вообще ничего не де-
лать и уводить собираемые деньги! Что ка-
сается двойных квитанций, то будем решать 
этот вопрос в кратчайшие сроки в рамках пе-
рехода на единую квитанцию в Ленинград-
ской области. 

– Вы хотели услышать мнения жителей 

о существующей местной власти. Услы-

шали? 
– Да, услышал. Мнение неоднозначное. 

Но кто и когда любит действующую власть? 
В сентябре пройдут выборы, и сегодня все в 
руках местной администрации и Совета де-
путатов. Конечно, приятно, что власти зани-
мают активную позицию, помогают жителям 
определиться в сфере ЖКХ, но встречаться 
с жителями все же надо чаще. Проблем, тре-
бующих оперативного решения, много и по 
другим направлениям. 

– Приедете еще в Большую Ижору?

– У меня не сложилось ощущения, что меня 
там ждали как главу районной администра-
ции. Скорее, как судью в коммунальной игре. 
Пришедшим на встречу вообще было малоин-
тересно слушать про задачи и пути их реше-
ния. Тем не менее, приеду, конечно! Впереди 
очень много задач. Заодно посмотрим, как 
будет работать новая управляющая компания. 
Кроме того, будем стараться все-таки охва-
тить на встречах ту часть жителей, которая не 
задействована в коммунальных войнах. 

Екатерина ГОРШКОВА

Единый информационный портал

Ломоносовского района lomolenobl.ru

Фото: Александр Грушин

Посылка для тех, кто в беде
Хочется поблагодарить  коллектив, возглавляемый генеральным

директором ООО «Мебельная фабрика АВС» Алексеем Стожуком,

за организацию помощи жителям Донбасса

У нас есть родственники, которые проживают в городе  Донецке. Это семья Соло-
ниных из 4-х человек (родители-пенсионеры, дочь 1973г.р. и её сын 16-ти лет), ко-
торые до последнего не могли поверить, что будут находиться в зоне боевых дей-
ствий. Проживают они в частном доме в п. Шахта Лидиевка  (это между аэропортом 
и Петровским районом, которые наиболее пострадали). Пришлось жить в погребе и 
дополнительно вырыть траншею в случае обрушения дома, чтобы можно было ока-
зать помощь, если завалит погреб. Было тесно, поэтому разделились – дочь с сы-
ном и бабушкой -  в кухне, отец в траншее во дворе. Передвигались перебежками. 
Без света, газа, были проблемы с водоснабжением. Дочь продолжает работать на 
шахте, сын учится в ПТУ на электрика (занятия посещают 7-8 человек). Два меся-
ца занятий не было, так как велись обстрелы, и из дома было не выйти. Рядом част-
ный сектор Киевского района полностью разрушен, а их посёлочек спасли (заслони-
ли) терриконы. Окна пришлось заложить мешками с песком, чтобы не разбило. При 
обстрелах открывали форточки, чтобы окна остались целы. Сейчас живут в летней 
кухне, т.к. в погребе уже холодно. Гуманитарную помощь получили один раз и  дочь 
1 раз,  родители по возрасту не подходили – они до 65 лет (помощь раздавалась в 
возрасте после 65 лет). Пенсию не получают шесть  месяцев, дочь зарплату не по-
лучает около 4-х месяцев, поэтому денег нет и продукты купить не могут.  Тем более, 
что продуктовый магазин все равно пустой. Сейчас свет подают по 3 часа  в день - 
и это счастье. 

 Благодаря Алексею и его команде мы смогли отправить посылку с продуктами 
своим родственникам. 

С уважением и благодарностью –
семьи Сергея и Юрия Солониных, Александра Муравика

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА!

В рамках реализации областного проекта «Финансовая грамотность 

собственников жилых помещений» Региональное отделение Обще-

российского общественного движения в защиту прав и интересов по-

требителей «Объединение потребителей России» организует на тер-

ритории Ленинградской области две «горячие линии». 

По телефонам: 
+7-911-2161757  

+7-921-8567015 

Вы можете до 1 июня 2015 года получить бесплатные квалифицированные кон-
сультации по вопросам качества предоставления услуг ЖКХ, управления многоквар-
тирным домом, ипотечного кредитования, расчетов с ресурсоснабжающей органи-
зацией и др.

В Ленинградской области открыты также два информационно-консультационных 
пункта (ИКП). Ближайший к Ломоносовскому району расположен в г. Гатчина, ул. Кар-
ла Маркса, д.44-а. Второй пункт находится в г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.42. 

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 

в Ломоносовском районе  В.И. ГОЛОЦУКОВА

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Собака бывает кусачей
В нашу редакцию поступают вопросы о том, как быть со стаями

бродячих собак в населенных пунктах района. Жителей интересует, 

что собираются предпринимать власти, для того, чтобы обеспечить 

безопасность населения.

На вопрос отвечает глава администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Алексей Олегович Кондрашов: «Ситуация с безнадзорными животными в районе 
по-прежнему остаётся напряженной, несмотря на то, что выделяются финансовые 
средства, существует специальная служба, занимающаяся стерилизацией собак, 
назначены ответственные в администрации и поселениях. В Ломоносовском районе 
около 300 безнадзорных собак. Самое большое количество заявлений поступает от 
местных администраций и жителей Гостилицкого, Оржицкого, Пениковского и Гор-
бунковского сельских поселений. В прошлом году администрация работала с ООО 
«Ветеринарный госпиталь», и службой было стерилизовано 40 собак в Аннинском, 
Ропшинском и Горбунковском сельских поселениях. Согласно новому контракту, ко-
торый администрация планирует заключить в течение месяца, в этом году будет сте-
рилизовано и чипировано еще 138 особей. Сейчас мы ждем заявления от поселений 
для включения в план-график. Информацию принимаем как от местных администра-
ций, так и самих жителей». 

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Диалог
Уважаемые руководители предприятий,

предприниматели! Дорогие земляки!

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

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

Как ни горька эта правда, многие годы государство оставалось в долгу перед людьми, кото-
рые сохранили нашу страну, а потом подняли её из руин. Многие ветераны так и не увидели, 
что отношение к ним стало иным. В преддверии семидесятого Дня Победы мы делаем всё от 
нас зависящее, чтобы встретить великий праздник достойно.

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

На базе общественной организации ветеранов Ломоносовского района открыт целевой рас-
четный счет для создания фонда добровольных пожертвований, которые пойдут на чествова-
ние и адресную поддержку ветеранов, подготовку и проведение памятных мероприятий, рекон-
струкцию и приведение в порядок воинских захоронений и мемориалов. Вы можете выбрать, 
что является наиболее важным и приоритетным лично для Вас, и мы надеемся, что Вы не оста-
нетесь 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

Телефон для справок 423-06-43

Повестка дня собрания предусматривала 
выступление главы администрации района 
Алексея Кондрашова, информацию директо-
ра Ломоносовского фонда устойчивого раз-
вития «Бизнес-центр» Ольги Дудоровой о на-
правлениях работы фонда в рамках реализа-
ции муниципальной программы поддержки 
предпринимательства «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ломоно-
совском муниципальном районе» и инфор-
мацию председателя Координационного со-
вета промышленников и предпринимателей 
Ломоносовского района при главе районной 
администрации Юрия Романова о деятельно-
сти Совета. 

Одной из важнейших тем собрания стала 
подготовка к проведению торжественных ме-
роприятий, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В работе со-
брания участвовали также заместитель главы 
администрации Василий Хорьков, замести-
тель председателя районного Совета депу-
татов Ольга Захарова и сотрудники соответ-
ствующих отделов администрации. 

 Алексей Олегович Кондрашов, привет-
ствовав участников совещания, вкратце рас-
сказал, что за прошедший год в районе при-
бавилось 158 хозяйствующих субъектов. На 
1 января зарегистрировано 2277 юридиче-
ских лиц и 1500 индивидуальных предприни-
мателей. Однако, самые крупные предприя-
тия, налоги которых в основном формируют 
бюджет поселений, сосредоточены в пром-
зоне на Волхонском шоссе – территории, от-
носящейся к Виллозскому сельскому поселе-
нию. Поэтому  наблюдается дисбаланс бюд-
жетов муниципальных образований первого 
уровня, что препятствует равномерному раз-
витию района. Но в этом и мотивация для се-
рьезного развития малого и среднего бизне-
са в районе. 

Сейчас, как сообщил руководитель района, 
идет обсуждения снижения налогового бре-
мени для бизнеса путем изменения корректи-
рующего коэффициента К2 по уплате единого 
налога на вмененный доход и размера реаль-
ной платы для субъектов малого и среднего 
бизнеса. Такие изменения возможны и в те-
чение финансового года; решение будет при-
нято уже в марте. 

В рамках муниципальной программы раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства в районе на 2015-2017 годы, как отметил 
Алексей Кондрашов, предусмотрен объем 
финансирования за счет местного бюджета в 
размере 1,9 млрд. рублей. 

 Глава администрации объяснил также, по-
чему в процессе подготовки к празднованию 
юбилея Великой Победы администрация вы-
нуждена обратиться за помощью к бизне-
су. Летом прошло анкетирование ветеранов 
с целью выявления их самых насущных нужд. 
Многие вопросы можно решить с помощью 
бюджета района или поселений, но есть та-
кие нужды, которые ни район, ни поселения 
просто не могут удовлетворить за счет бюд-
жетных средств: закон не позволяет этого 
сделать. Поэтому без помощи представите-
лей бизнеса оказать необходимую и эффек-
тивную поддержку многим ветераном про-
сто невозможно. Алексей Олегович обещал, 
что расходоваться средства будут абсолютно 
прозрачно, и каждое доброе дело непремен-
но  получит освещение в средствах массовой 
информации.

 О программе развития малого и среднего 
бизнеса в районе подробнее рассказала Оль-
га Николаевна Дудорова. Первое, что следу-
ет отметить: «Бизнес центр» открыл свой сайт, 
где можно подробно ознакомиться с програм-
мой и ее возможностями. 

 Далее, Ольга Николаевна рассказала, что 

Задачи для бизнеса

и власти
13 марта в администрации Ломоносовского района собрались

представители предпринимательских кругов Ломоносовского района.

в 2014 году в рамках областной программы 
поддержки предпринимательства районные 
предприниматели получили из бюджета около 
16 млн. рублей на компенсацию затрат. И эти 
суммы из года в год увеличиваются на серьез-
ные цифры. Направления, по которым можно 
получить компенсацию, будут работать и в 
этом году. Это компенсации процентной став-
ки по договорам кредита; компенсации затрат 
по договорам лизинга (40% первого взноса и 
процентная ставка текущего года); Компен-
сации затрат по выставкам и ярмаркам; энер-
госбережение; компенсация затрат, связан-
ных с сертификацией, что особенно актуально 
ввиду необходимости введения с 1 февраля 
для производителей и переработчиков сель-
хозпродукции системы качества ХАССП.

 Что касается районной программы раз-
вития предпринимательства, то в ее рамках 
заложено финансирование на start-up, по-
ложенное предпринимателям из социально-
незащищенных категорий.  Предусмотрены 
субсидии до 300 тыс. рублей. До 1 млн. ру-
блей смогут получить те предприниматели, 
которые откроют центры присмотра за деть-
ми. Один из них открылся недавно в Малом 
Карлино. Такие же суммы можно получить для 
открытия гостевых домов. Открывается про-
ект для мастеров прикладного творчества с 
субсидиями до 300 тыс. рублей. Разработан 
также проект «Налоговые каникулы». Пройдут 
курсы обучения, семинары. Об их сроках, об 
условиях получения субсидий и другие под-
робности Программы можно посмотреть на 
сайте или получить консультацию в Бизнес 
центре. 

Председатель Координационного совета 
промышленников и предпринимателей Ломо-
носовского района при главе районной адми-
нистрации Юрий Романов сообщил о деятель-
ности Совета. Недавно образованный Совет, 
как рассказал Юрий Геннадиевич, уже прошел 
«боевое крещение» на военно-исторической 
реконструкции в Порожках, обеспечив пита-
ние и прочее, что необходимо для участников 
и зрителей при проведении мероприятий, со-
бирающих большое число людей. Для того, 
чтобы работа развернулась более активно, 
требуется время, считает Юрий Романов.

 Председатель комитета социальной защи-
ты населения Александр Станкевич выступил 
по последнему вопросу повестки дня - о под-
готовке к юбилею Великой Победы. Он сооб-
щил, что в районе проживают 1200 ветера-
нов войны, из которых 95 – участники боев, 
96 – вдовы участников войны. Условия жизни 
всех их были обследованы. Десяти семьям из 
бюджета Ленинградской области были выде-
лены средства на ремонт частных домов, соб-
ственниками которых эти семьи и являются. 
Несколько человек получили из федерального 
и областного бюджетов средства на приобре-
тение жилья. А вот семидесяти ветеранам за-
кон не позволяет оказать бюджетную помощь. 
И здесь надежда только на людей, распола-
гающих средствами и готовых оказать спон-
сорскую помощь, - то есть на предпринима-
телей. Тридцати двум ветеранам (шестеро из 
них – участники войны) нужна помощь в ре-
монте жилья: новые окна или двери, полы и 
тому подобное.

 Любая посильная помощь будет принята с 
благодарностью! 

 Совещание завершилось на приятной для 
всех ноте: всем присутствующим предприни-
мателям от администрации Ломоносовского 
муниципального района были вручены биле-
ты в Мариинский театр на День Ломоносов-
ского района, который в этом году состоится 
28 марта. 

Надежда КИРДЕЕВА

КТО ВОЗЬМЕТ ИНТЕРВЬЮ

У ГУБЕРНАТОРА?
Молодежь 47-го региона — в возрасте от 14 до 17 лет —

может принять участие в конкурсе на лучший вопрос губернатору 

Александру Дрозденко «Сила слова».

Письменные работы в формате «интервью» объемом не более одного печатного листа принима-
ются оргкомитетом до 27 марта. К середине апреля на основании суммированных баллов (каждый 
член жюри может поставить работе от 0 до 10 баллов) будет отобрано 10-15 лучших, а впоследствии 
губернатор как председатель оргкомитета выберет трех финалистов.

В мае они будут приглашены к Александру Дрозденко для настоящих интервью, которые потом бу-
дут опубликованы в СМИ и размещены на официальном портале администрации Ленинградской об-
ласти.

Справка.
Конкурс, приуроченный к 65-летию празднования Международного дня защиты детей, организо-

ван для привлечения внимания молодежи к актуальным социально-политическим вопросам. Он про-
водится при поддержке губернатора Ленинградской области, комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области, 
Ленинградского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд», Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.

Работы, предъявленные на конкурс, должны быть самостоятельными и содержать развернутые, 
обоснованные и объединенные одной темой вопросы. Они могут касаться современной жизни реги-
она, личности губернатора, его точки зрения на актуальные вопросы, а также содержать предложе-
ния по конкретным направлениям работы главы региона.

Работы в оргкомитет можно направить по электронной почте на адрес: Sila-Slova2015@mail.ru или 
по почте на адрес: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3 на имя уполномоченного по правам 
ребенка в Ленинградской области с пометкой «Сила слова» не позднее 27 марта 2015 года.

Критерии оценки работ: соответствие работы теме; нестандартный, творческий подход; соответ-
ствие вопросов заявленной теме интервью; актуальность заявленной темы и вопросов; грамотность 
изложения, соблюдение норм и правил русского литературного языка; правильность оформления 
работы.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Альбина ИСМАИЛОВА

Приемная Губернатора Ленинградской области в Ломоносовском районе:
Адрес: город Ломоносов, ул. Владимирская, дом19/15, 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 жителями региона

16 марта первый вице-губернатор Ленинградской области Константин Николаевич Патраев в тече-
ние часа, с 16.00 до 17.00, будет принимать телефонные звонки от жителей региона.

Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленин-
градской области, которые будут общаться с первым вице-губернатором в режиме видеоконферен-
ции.

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 опера-

тором связи.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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Безопасность движения

В заседании приняли участие предста-
вители отделения ГИБДД Отдела внутрен-
них дел МВД России по Ломоносовскому 
району Ленинградской области, дорож-
ного и технического надзора, дорожно-
эксплуатационных служб, организаций-
перевозчиков, а также председатели 
комиссий по безопасности дорожного дви-
жения в муниципальных образованиях пер-
вого уровня (поселениях).

Начальник отделения ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому району Андрей Ва-
сильевич Солошенко доложил о ситуации 
на дорогах района и аварийности.

В районе зарегистрировано 35 тысяч 
транспортных средств. Получается практи-
чески по одной машине на 2 жителя, вклю-
чая детей. В прошлом году произошло 385 
ДТП, которые подлежат госучету (на 17 
больше по сравнению с прошлым годом), 
в которых погибло 65 человек, что на 11 че-
ловек (на 20%) больше, чем в 2013 году. В 
числе погибших – трое детей (в 2013 году 
погибших детей не было). Ранено 560 чело-

Только не отведи глаз…
2 марта в администрации Ломоносовского муниципального района заместитель главы администрации Василий Яковлевич Хорьков провел 

очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

век, что на 61 человек больше, чем в 2013 
году. Ранено 52 ребенка, на 22 больше, чем 
в 2013 году (рост детского травматизма в 
ДТП на 73%). С участием детей в общей 
сложности зарегистрировано 42 ДТП на 
территории Ломоносовского района.

По вине водителей произошло 356 ДТП, 
что на 8 больше по сравнению с 2013 го-
дом. В ДТП погибло 57 и ранено 533 чело-
века. 

По вине водителей, находящихся в со-
стоянии алкогольного опьянения, зареги-
стрировано 18 ДТП (+200%), в которых по-
гиб 1 участник дорожного движения.

Удалось добиться снижения ДТП с уча-
стием пешеходов. За 2014 год таких ДТП 
произошло 53, что на 19 случаев меньше 
по сравнению с 2013 годом. Ранено в этих 
ДТП 47 человек, что на 17 меньше; погиб-
ло 14 (-5). 

В целом же ситуация довольно тяжелая. 
Начальник ОГИБДД Ломоносовского рай-
она обращает внимание на то, что возрос-
ло количество и тяжесть ДТП, виновными в 

которых являются водители; более того – 
водители, находившиеся в состоянии ал-
когольного опьянения. Постоянные про-
филактические рейды ГИБДД пока не при-
носят ощутимого результата. Практика 
показывает, что призывы к сознательности 
и дисциплинированности водителей без 
наказаний нерезультативны. 

Среди основных видов ДТП на 1-м месте 
– столкновения (47%). Основные виды на-
рушений – превышение разрешенной ско-
рости движения, выезд на полосу встреч-
ного движения, несоответствие скорости 
дорожным условиям, несоблюдение оче-
редности проезда.

Особо тревожит пренебрежение Прави-
лами при перевозке детей. В прошлом году 
пострадало 49 детей-пассажиров, что на 
57% больше, чем в 2013-м.

А.В. Солошенко рассказал о проведен-
ных проверках на подъездах к учебным за-
ведениям. Родители перевозят детей без 
специальных удерживающих устройств, не 
пристегнутых ремнями безопасности. Как 

правило, инспектора слышат от водителей 
отговорки типа: «Да мы тут рядом живем». 
Таким образом, дети становятся заложни-
ками нарушающих Закон родителей. И пре-
небрежение Правилами распространяется, 
подобно инфекции. 

А.В. Солошенко обратил внимание на то, 
что дела об административном правонару-
шении могут быть рассмотрены не только 
по результатам инспекции, но и по заяв-
лениям граждан. Таким образом, руково-
дители школ, педагоги, местные админи-
страции поселений и все, кому не безраз-
личны детские судьбы, могут сообщить в 
полицию о нарушениях законодательства 
по перевозке детей, подтвердив свои за-
явления фотографиями или видеозаписью. 
Соответствующее письмо с рекомендаци-
ями из полиции было направлено в район-
ный комитет по образованию.

Чтобы предотвратить беду, надо, прежде 
всего, не быть равнодушным, когда жизнь 
ребенка оказывается в зоне риска.

Александр ГРУШИН

Родители – вы пример для детей! Соблюдайте Правила дорожного движения, чтобы не случилось беды. 
Перевозка детей до 12-летнего возраста в автомобиле должна осуществляться с использованием детских 
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. 

Пункт 22.9 Правил дорожного движения РФ гласит: «Перевозка детей допускается при условии обеспе-
чения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 
12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осущест-
вляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмо-
тренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сидении легкового автомобиля – только с ис-
пользованием специальных детских удерживающих устройств. Запрещается перевозить детей до 12-летне-
го возраста на заднем сидении мотоцикла.»

Некоторые водители забывают этот пункт правил, не понимая, что их беспечное, а порой и сознательное 
противоправное отношение к вопросам перевозки детей может привести к непоправимым последствиям. 
Перевозя ребенка в автомобиле с нарушением ПДД, вы тем самым демонстрируете свое безразличие к жиз-
ни, здоровью и судьбе ребенка. Помните, что дети на переднем сидении автомобиля могут ехать только по 
достижению 12-летнего возраста. Никогда не перевозите ребенка на коленях, вне зависимости от того, где 
вы сидите. Это очень опасно, так как при столкновении вы не удержите ребенка или придавите его собой.

Тяжесть последствий ДТП
Приведем следующий факт. При столкновении автомобиля с неподвижной преградой уже на скорости 50 

км/ч не пристегнутый взрослый человек получит удар примерно в две тонны, а ребенок – около 500 кг, т.е. 
травм или даже смертельного исхода 

не избежать. 
Следует помнить, что для максимальной эффективности ремни безопасности должны правильно распо-

лагаться относительно тела. Не стоит забывать и о натяжении ремня, если на вашем автомобиле нет систе-
мы автоматического натяжения ремней безопасности. Ни в коем случае нельзя находиться в автомобиле в 
полулежащем положении: при ДТП человек, сидящий в машине в таком положении, может получить серьез-
ные травмы спины и головы.

 Неправильно пристегнутый ребенок при аварии может так же сильно травмироваться, как и ребенок, на-
ходящийся на руках у родителей. Поэтому для перевозок малышей нужно использовать специальные дет-
ские кресла.

 Госавтоинспекция Ломоносовского района ЛО призывает всех родителей со всей серьезностью отне-
стись к безопасности собственных детей! Сэкономленные на покупке детского автокресла деньги не вернут 
к жизни ребенка, попавшего в ДТП.  Специальное удерживающее устройство может сохранить ему жизнь и 
снизит тяжесть последствий при ДТП в несколько раз.

Уважаемые родители!
Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 196-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и ст. 28 ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

увеличил штраф за ненадлежащую перевозку детей до 3000 рублей. 

Но, к сожалению, многие родители-водители продолжают рисковать 

жизнями своих детей.

Рейд с поздравлениями
В пятницу, 7 марта, сотрудники Госавтоинспекции Ломоносовского района на 
оживленном перекрестке автодорог «Стрельна-Кипень-Гатчина»
и «Анташи-Ропша-Красное Село» провели поздравительную акцию «Автоледи». 
Акция была приурочена к Международному женскому дню. 

Число автоледи в Ломоносовском районе Ленинградской области растёт с каждым годом. Как рассказали 
инспектора ГИБДД одной из автошкол района, сейчас в группах обучающихся вождению от 80 до 90% пред-
ставительниц прекрасного пола. По словам начальника ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району 
Ленинградской области Андрея Васильевича Солошенко, женщин за рулём отличает особый стиль вождения. 
Автоледи более серьёзно относятся к управлению автомобилем. У некоторых мужчин притупляется чувство 
опасности, а женщины видят опасность со всех сторон. Иногда даже там, где её нет.

Во время мероприятия полицейские напомнили представительницам прекрасного пола о соблюдении 
Правил дорожного движения и правил перевозки детей. Кроме добрых пожеланий, улыбок и цветов от стра-
жей порядка, автолюбительницы получили в подарок памятки.

Внимание, очевидцы ДТП!
13.02.2015 года около 23 часов 50 минут по адресу: Ленинградская область, Ло-

моносовский район, 58 км+700 м а/д «Санкт-Петербург-Ручьи» (вблизи КПП на въезде в 
п.Лебяжье), неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным сред-
ством, совершил наезд на пешехода– мужчину, 1963 г.р., место жительства не установ-
лено, после чего в нарушение п.п.2.5 ПДД РФ оставил место ДТП, участником которого 
он являлся. После ДТП гражданин был госпитализирован каретой скорой помощи в ГБУЗ 
ЛО «Ломоносовская МБ» в тяжелом состоянии здоровья. 

Приметы автомобиля отсутствуют. 
Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ломоносов-

скому району ЛО просит свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия 
позвонить в:

Отдел розыска ОГИБДД ОМВД по тел. 573-71-32;
Дежурную часть ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО по тел.  423-07-02, 

(812) 573-71-57. 
Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ломоно-

совскому району ЛО напоминает, что прием граждан осуществляется: вторник с 10.00 
до 13.00 и четверг с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Токарева д.14 (бывшее 
ПТУ).

ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО
благодарит за сотрудничество!
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Действующие лица

Конкурс в номинациях «Учитель» проводился 
в два этапа.

На первом этапе, который проходил 27 фев-
раля,  участники представляли «Открытый урок» 
(внеклассное занятие) и «Методическое объеди-
нение», кратко  рассказывая  коллегам о своем 
педагогическом опыте.

На втором этапе, 10 марта,  года конкурсантам 
предстояло  выполнить  конкурсное задание «Не 
только уроки» или «Учитель – воспитатель» на вы-
бор: либо «Классный час» – беседу с обучающи-
мися,  либо «Родительское собрание».

Всего в конкурсе 2015 года участвовало 7 учи-
телей школ Ломоносовского района: Домакова 
Любовь Владимировна – учитель начальных клас-
сов МОУ Русско-Высоцкая СОШ; Свиязова Каро-
лина Анатольевна – учитель начальных классов 
МОУ Лебяженская СОШ; Левкина Оксана Влади-
мировна – учитель английского языка МОУ Яль-
гелевская ООШ; Валенцева Екатерина Алексан-
дровна – учитель русского языка и литерату-
ры  МОУ Гостилицкая СОШ; Артамонова Евгения 
Александровна –  учитель русского языка и лите-
ратуры  МОУ Кипенская СОШ; Каргуева Наталья 
Васильевна – учитель истории МОУ Лаголовская 
ООШ; Шебалкина Татьяна Алишеровна – учитель 
истории МОУ  Большеижорская СОШ.

Все конкурсанты с честью справились с по-
ставленными перед ними задачами, проявив не 
только высокие профессиональные качества, но 
и неординарность мышления, творчество, а ино-
гда даже артистические способности. Обучаю-
щиеся Ломоносовской школы №3 – и четверо-
классники, и ученики 5-7 классов –  были очень 
активными и отзывчивыми, старались во всем 
поддерживать волнующихся конкурсантов. Од-
ним словом, и во время уроков, и на классных 
часах царил дух сотрудничества и взаимопони-
мания.

Лауреатами конкурса «Учитель Года – 2015» 
стали: учитель начальных классов  Русско-
Высоцкой школы Домакова Любовь Владимиров-
на, учитель русского языка и литературы  Вален-
цева  Екатерина Александровна из Гостилицкой 
школы,  Артамонова Евгения Александровна из 
Кипенской школы и учитель истории из Лаголов-
ской школы Каргуева Наталья Васильевна.

Победителем конкурса в номинации «Учи-
тель» была единогласно признана  Свиязова Ка-
ролина Анатольевна, учитель начальных классов 
МОУ Лебяженская  средняя общеобразователь-
ная школа; она и будет представлять  Ломоно-
совский район на окружном этапе Ленинград-
ского областного конкурса «Учитель года-2015», 

Смотр педагогических талантов
Традиционный смотр достижений педагогов района «Учитель Года» прошел в конце февраля – начале марта в Ломоно-

совской средней общеобразовательной школе №3 в Горбунках. 

Т.В Ефимова, воспитатель МДОУ № 7 
«Ласточка» – победитель конкурса.

К.А. Свиязова –
победитель районного конкурса в номинации «Учитель».

который пройдет на родной нашей Ломоносов-
ской земле, в Кипенской средней школе 20 мар-
та 2015 года. 

 В первой декаде марта в районе прошел и му-
ниципальный конкурс «Воспитатель года – 2015». 
4 марта шесть лучших воспитателей  из пяти до-
школьных образовательных организаций прове-
ли открытые занятия с детьми на базе МДОУ №30 
«Улыбка» д. Кипень. А 11 марта  на базе МАОУ ДО 
«Центр информационных технологий» претен-
денты на победу представляли свой педагогиче-
ский опыт и проводили мастер-класс для коллег.

Участниками конкурса в 2015 году стали: 
учителя-логопеды Белякова Людмила Алексан-
дровна (МДОУ №19) и Озерова Наталья Анато-
льевна (МДОУ №2 «Радуга»), воспитатели Ефи-
мова Татьяна Викторовна (МДОУ №7 «Ласточка»), 

Шульга Юлия Александровна (МДОУ №2 «Ра-
дуга») и Федосова Юлия Владимировна (МДОУ 
№25 «Малыш»), а также инструктор по физиче-
ской культуре МДОУ №29 «Сказка» Мурзалукова 
Нина Леонидовна.

Победителем муниципального конкурса жюри 
единогласно признало Ефимову Татьяну Вик-
торовну, воспитателя МДОУ №7 «Ласточка». 20 
марта она будет представлять Ломоносовский 
район на I этапе  Ленинградского областного 
конкурса «Учитель года» в номинации «Воспита-
тель» в г. Гатчина.

II место и «Приз зрительских симпатий» жюри 
так же единогласно и с большим удовольстви-
ем присудило  воспитателю МДОУ №2 «Радуга» 
– лауреату муниципального конкурса «Молодой 
педагог – 2012» Юлии Александровне Шульге. 

Комитет по образованию, оргкомитет муници-
пального конкурса благодарят администрацию, 
педагогические  коллективы и, конечно же, де-
тей – учащихся Ломоносовской школы №3 и вос-
питанников детского сада «Улыбка» (которые на 
занятиях искренне помогали конкурсантам),  за 
организацию и активное участие  в конкурсных 
мероприятиях и от всей души поздравляют побе-
дителей, лауреатов и всех участников конкурса! 

Желаем всем профессиональных свершений и 
творческих побед!

Е.Г. ПРОНИЧЕВА,
руководитель методического отдела

комитета по образованию
Ломоносовского района

Новый спортивный год удачно открыла команда баскетболисток Аннинской школы. Девушки 
стали победителем районных соревнований, которые проходили в Кипени 4 марта. Примерно 
равными по силе соперниками для аннинской команды стали только гостилицкие баскетбо-
листки; остальные были побеждены с сильным отрывом в счете.

В составе команды Аннинской школы играли Анастасия и Дарья Лазаренковы, Анастасия Жи-
лякова, Карина Кормакова, Карина Яценко, Виктория Токаренко, Полина Николаева. 12 марта 
они защищали честь Ломоносовского района в региональном этапе соревнований в Кингисеп-
пе. Но уже достигли только третьего места: очень сильные соперники приехали из Соснового 
Бора. Тем не менее, аннинские девчата сражались отважно, и за это их нельзя не похвалить. 

И еще – нельзя не отметить целенаправленную работу местной администрации Аннинско-
го сельского поселения по развитию массового спорта и пропаганде здорового образа жизни, 
особенно в молодежной среде.

Александр ГРУШИН 

Спорт: Аннино – в лидерах
Спортивные успехи Аннинского сельского поселения в последнее 

время очевидны: первое место в командном зачете районной

Спартакиады по итогам прошлого года, первое место на молодеж-

ном спортивно-туристическом слете – 2014. 

21 марта благотво-

р и т е л ь н ы й  ф о н д 

«Место под солн-

цем» совместно с 

администрацией МО 

Ломоносовский  му-

ниципальный рай-

он проводит в Гор-

бунках, в районном 

Центре культуры и 

молодежного твор-

чества, акцию «Сол-

нечные люди», при-

уроченную к Меж-

дународному дню 

людей с синдромом 

Дауна. 

Солнечные люди

Коллектив центра
физической культуры

 и здоровья
Аннинского СП
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К 70-летию Великой Победы

 Дивизион был сформирован 29 июня 1941 
года под Таллинном. В его состав вошли мо-
билизованные из Калининской и Иванов-
ской, из Орловской и Брянской, из Винниц-
кой и других областей страны – вчерашние 
плотники и столяры, токари и механизато-
ры, учителя, люди разных национальностей, 
различных характеров и возрастов. Началась 
фронтовая служба тех, кто уже видел жизнь, 
участвовал в Гражданской войне, воевал 
на Халхин-Голе, под Ленинградом во время 
советско-финляндского конфликта, и пар-
ней, которые только что окончили десятилет-
ку и мечтали о том, как строить жизнь.

Настоящих зенитчиков набралось около 
трех десятков. Остальные владели иными 
воинскими специальностями. Всего месяц 
был отведен на подготовку дивизиона. 26 
июля дивизион получил первую боевую за-
дачу – прикрыть от налетов фашистской ави-
ации окраины Таллинна и отходящие войска 
8-й армии.

Начались боевые будни с трудом, через 
силу, без отдыха и сна. С кровавыми волды-
рями на ладонях от лопат и кирок, с порохо-
вой копотью на бессонных лицах.

Безмерная усталость валила с ног, бой-
цы мгновенно засыпали, когда была воз-
можность, и мгновенно просыпались, когда 
это было нужно. Часто обед их ограничивал-
ся одним сухарем, выданным вместо супа и 
каши. Несмотря на это, личный состав диви-
зиона, отступая, настойчиво овладевал во-
инским мастерством, дрался днем и ночью, 
бил врага на земле и в воздухе, проявлял му-
жество и отвагу.

 В конце июля дивизион получил приказ 
прикрыть две понтонные переправы в устье 
реки Нарва, по которым днем и ночью шли 
отступающие войска и беженцы.

Пять суток непрерывно отбивал дивизион 
налеты вражеской авиации. Личный состав 
оглох от грохота разрывов вражеских бомб, 
от выстрелов своих пушек, валился с ног от 
физического переутомления и засыпал пря-
мо возле пушек.

На шестые сутки был получен приказ пе-
реправиться на правый берег и прикрыть ка-
менный мост в Нарве. Тут оказалось, что пон-

Зенитчики ведут бой.

В архивах районного историко-краеведческого музея хранятся документы,

письма, фотографии, открытки 92-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, который  с пер-

вого и до последнего дня воевал на Ораниенбаумском плацдарме. Одной из  страниц его истории хочет-

ся поделиться с читателями

Орудийный номер 92-го отдельного
зенитного артиллерийского дивизиона 
ефрейтор Чащин В.П.

Командир 92-го отдельного
зенитного артиллерийского дивизиона 
капитан Андреев С.А.

тонный мост не выдерживает тяжести тягача 
и пушки. Двигаться к каменному мосту при-
шлось  по горящему городу, по улицам, затя-
нутым дымом, под летящими с разных сто-
рон искрами и головешками. Люди справи-
лись с этой задачей, вывели боевую технику, 
спасли боекомплект, продовольствие и дру-
гие материальные припасы. Ожоги получили 
несколько солдат.

В последующих боях в третьей батарее, 
оставленной на прикрытие моста, была пол-
ностью разбиты орудия и тягачи, личный со-
став был убит или получил ранения. Батарея, 
по сути дела, погибла. 

1 сентября 1941 года в районе деревни 
Керново дивизион в составе 1-й и 2-й бата-
рей вышел на будущий Приморский плац-
дарм. Отступление окончилось.

Да и куда было отступать? В дымке сен-
тябрьского утра светился Ленинград.

Личный состав дивизиона на шоссе у де-
ревни Дубки поклялся: 

– Ни шагу назад! Умереть, но победить 
врага!

О том, что в дивизионе осталось две бата-
реи, доложили командованию 8-й армии. И 
получили ответ: «Зенитных пушек нет, офи-
церов и солдат взять неоткуда. Будете вое-
вать двумя батареями».

 И тут кому-то пришла мысль… 
Позднее мы узнаем, что тамбовский кол-

хозник Ферапонт Головатый на свои деньги 
купил самолет и подарил его капитану Алек-
сандру Покрышкину; певица Лидия Руслано-
ва на свои средства купила реактивную ба-
тарею «Катюша» и передала ее корпусу, ко-
торым командовал ее муж генерал Клюев. 
Труженики Урала собрали деньги, на кото-
рые был сформирован знаменитый Ураль-
ский добровольческий танковый корпус. Но 
все это было позднее.

А тут – октябрь 1941 года, и звучит предло-
жение: «Давайте соберем деньги на зенитки, 
а люди найдутся». Командование Примор-
ской оперативной группы идею одобрило. 
Деньги сдавали комиссару дивизиона Зай-
цеву, собранную сумму отправили в Нарко-
мат обороны.

 Этот почин – пример великого патриотиз-

ма солдат, сержантов и офицеров дивизио-
на; образец их любви к Родине, веры в то, что 
враг будет разбит. И зародился он на нашей 
Ломоносовской земле.

 В июле 1943 года дивизион получил сооб-
щение о том, что его просьба ополучении бо-
евой техники для восстановления 3-й бата-
реи удовлетворена.

Вскоре прибыли орудия и приборы. Посту-
пило и первое пополнение личного состава. 
Командиром батареи был назначен старший 
лейтенант Заводов.

Прибывшие офицеры, солдаты и сержан-
ты были участниками Сталинградской битвы, 
воевали на Волховском фронте; орудийным 
номером стал житель

Ораниенбаума Вячеслав Чащин. Призван-
ные военкоматом жительницы района Стро-
кина З., Зайцева Е., Муранова Н., Солдатова 
Р. стали связистами.

1 октября 3-я батарея вышла на бое-
вую позицию и сразу же испытала боевое 
крещение – противник подверг ее артил-
лерийскому обстрелу. Во время блокады 
дивизион прикрывал от налетов немецкой 
авиации Мартышкино, порт в Ораниенба-
уме, части 48-й стрелковой дивизии, де-
ревни на территории района. Редкий день 
проходил без обстрела или бомбежек по-
зиций,   командного пункта дивизиона со 
стороны противника. Были потери среди 
личного состава, повреждения боевой тех-
ники. Однако все быстро восстанавлива-
лось и дивизион как всегда с честью вы-
полнял боевые задачи. 

14 января 1944 года батареи дивизиона 
приняли участие под Порожками в артилле-
рийской подготовке наступления наших во-
йск по полному освобождению Ленинграда 
и Ломоносовской земли от блокады. 

Личный состав 92 ОЗАД РВГК сдержал 
свою клятву, данную еще 1 сентября 1941 
года: – Ни шагу назад! Умереть, но победить 
врага!

А.А. ТИУНОВ, главный хранитель фон-

дов историко-краеведческого музея

Ломоносовского района

   « В 1978 году я в звании капи-
тана проходил службу в 118-ом 
Военно-строительном управлении 
в Ломоносове в должности помощ-
ника начальника политического от-
дела по комсомольской работе. В 
июле 1978 года, в один из дней, дату 
точно не помню, меня вызвал на-
чальник Политотдела ВСУ подпол-
ковник Осыченко Борис Владими-
рович. Я зашел в кабинет и увидел 
там генерал-лейтенанта, Героя Со-
ветского Союза, который беседовал 
с моим начальником. Кто он и какую 
должность он занимал, я не знал. 

Я доложил о своём прибытии. Ге-
нерал поднялся, подошел ко мне 
и поздоровался за руку, предло-

Памятник «Балтийцам»
Во втором номере газеты «Ломоносовский районный вестник»

от 26 января 2015 года под рубрикой «История одного памятника»

опубликован материал о мемориале «Балтийцам». В канун Дня

защитника Отечества к нам в музей зашел житель поселка

Мартышкино подполковник в отставке Бойко Леонид Владимирович

и принес свои воспоминания о строительстве мемориала. На наш

взгляд, читателям будет интересно с ними познакомиться.

жил присесть. После этого их раз-
говор продолжился – из которого я 
уяснил, что требуется шефская по-
мощь в строительстве мемориала 
– памятника лётчикам-балтийцам, 
защищавшим небо Балтики и Ле-
нинграда в годы Великой Отече-
ственной войны.

Закончив между собой беседу, на-
чальник политотдела Борис Влади-
мирович Осыченко сказал: «Леонид 
Владимирович, Вы как комсомоль-
ский вожак Управления должны воз-
главить это строительство». На что я 
ответил: « Есть». 

Позже я узнал, что собеседником 
моего начальника был председатель 
Совета ветеранов авиации Балтий-

Герой Советского Союза
Романенко И.Г.

ского флота генерал-лейтенант ави-
ации Герой Советского Союза Рома-
ненко Иван Георгиевич, который в 
последствии контролировал строи-
тельство данного мемориала. 

Работы велись ежедневно, даже в 
выходные, в течение трех месяцев. 
В них принимали участие, помимо 
военнослужащих, пионеры, школь-
ники, жители окрестных деревень – 
шла поистине народная стройка.

    В первой декаде октября 1978 
года состоялось торжественное от-
крытие мемориала «Балтийцам».

    К вышесказанному следует до-
бавить, что очень большую работу 
по сбору фамилий летчиков, экипа-
жей самолетов, нашедших вечный 

покой в водах Финского залива, 
Балтийского моря, провел секре-
тарь Совета ветеранов старшина 
Новиков Александр Самуилович. В 
разные концы страны им были на-
правлены сотни писем, получены и 
систематизированы ответы тех, кто 
воевал на Балтике, что в результате 
позволило вернуть из

небытия тех, кто отдал самое до-
рогое – свою жизнь – за нашу сво-
боду.

Публикацию подготовил
Анатолий ТИУНОВ, главный 

хранитель фондов
историко-краеведческого

музея Ломоносовского района
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ОФИЦИАЛЬНО

Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения

Местная администрация Лебяженского городского поселения, действующая от имени концеден-
та – муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 188532, Ленинградская область, Ло-
моносовский р-н, Лебяжье пгт, ул. Приморская, 68, тел./факс: +7 (81376) 76233, adm.lebiaje@mail.ru 
(контактное лицо – Сумкина Елена Вадимовна) сообщает о проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объекта коммунального бытового назначения 
(баня), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гора Валдай, 
д. 118. Срок действия концессионного соглашения: 5 лет.

Заявки представляются в конкурсную комиссию с 10:00 17.03.2015 г. до 10:00 28.04.2015 г. по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 1.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно по письменному заявлению с 10:00 
17.03.2015 г. до 10:00 29.04.2015 г. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. 
Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 8.

Информация об условиях проведения конкурса размещена на сайтах: http://torgi.gov.ru/, www.
lebiaje.ru. 

Глава местной администрации Лебяженского городского поселения А.Е. МАГОН

К вашему сведению

Название профессии   Название предприятия    Телефон нач. OK  Дата заведения  Заработок от

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ   ООО «СХП «Копорье» **    8813 765-07-10  05.03.2015  35000
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА   ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье»**  423-09-60   04.03.2015  20000
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР   ООО «ЗМК-Феррумленд» *    423-55-45   03.03.2015  50000
МАЛЯР     ООО «ЗМК-Феррумленд» *    423-55-45   03.03.2015  30000
МАШИНИСТ ПРЕССА   ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»**   334-88-07   10.03.2015  20000
МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН  ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»**   334-88-07   10.03.2015  20000
МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ)   ООО «ЗМК-Феррумленд» *    423-55-45   03.03.2015  30000
МЕНЕДЖЕР
(В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО «ЗМК-Феррумленд» *    423-55-45   03.03.2015  30000
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА  ООО «ЗМК-Феррумленд» *    423-55-45   03.03.2015  50000
ПРИЕМЩИК-СОРТИРОВЩИК
ЖИВОЙ ПТИЦЫ И КРОЛИКОВ  ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье»**  423-09-60   10.03.2015  30000
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ  ООО «ЗМК-Феррумленд» *    423-55-45   03.03.2015  30000
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК   ООО «СК»Ломоносовская **    8813 767-32-49  11.03.2015  20000
ТЕЛЯТНИЦА    ООО «СХП «Копорье» **    8813 765-07-10  05.03.2015  20000
ТЕХНИК ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
ТРАКТОРИСТ    ЗАО «Кипень» **     7-32-85   03.03.2015  23000
ТРАКТОРИСТ    ООО «СХП «Копорье» **    8813 765-07-10  05.03.2015  20000
ЭКОНОМИСТ    ООО «СХП «Копорье» **    8813 765-07-10  05.03.2015  30000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК   ООО «ЗМК-Феррумленд» *    423-55-45   03.03.2015  30000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР    ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье»**  423-09-60   04.03.2015  20000
ЮРИСТ     МИФНС России №8 по Лен.области **   423-04-04   11.03.2015  20000

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! ВНИМАНИЕ!

25 марта 2015 года с 11-00 до 16-00 в здании администрации МО Лаголовское сельское поселение по 
адресу д. Лаголово, ул. Садовая, д.12, будет осуществлять работу выездной пункт приема населения по 
вопросам начисления и уплаты имущественных налогов.

Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области сообщает о проведении Всероссийской 
акции «День открытых дверей» для налогоплательщиков – физических лиц!

27 марта 2015 года с 09.00 до 20.00;
28 марта 2015 года с 10.00 до 15.00;
24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00;
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00
в помещении вашей районной налоговой Инспекции по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3, 

лит. А. 
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях подробно расскажут 

о том,  кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие 
сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России,  а также отве-
тят на другие  вопросы граждан по теме налогообложения. 

Вас проводят в специально оборудованную зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами 
с программным обеспечением, покажут, как получить  доступ к Интернет – сайту ФНС России для обра-
щения к  онлайн  сервисам Службы. 

Каждый посетитель  сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а также 
о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.

Начальник межрайонной ИФНС №8 по Ленинградской области

Е.Б. ПРУДНИКОВА

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС –

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА»

В настоящий момент проходит опытную эксплуатацию новый электронный сервис для 
граждан «Личный кабинет застрахованного лица». Одним из ключевых сервисов «Личного 
кабинета» станет информирование граждан о сформированных пенсионных правах в режи-
ме online.

«Личный кабинет застрахованного лица» будет размещен на официальном сайте ПФР www.
pfrf.ru, доступ к нему получат все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Посредством сервиса об информировании о сформированных пенсионных правах каж-
дый гражданин может узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтен-
ных на его индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые параметры, влияющие на размер бу-
дущей страховой пенсии в соответствии с новой пенсионной формулой, которая вводится 
в России с 1 января 2015 года. Напомним, с 2015 года пенсионные права на страховую пен-
сию формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсионных баллах. 
Все ранее сформированные пенсионные права конвертированы в пенсионные баллы без 
уменьшения.

При этом сервис позволяет узнать, сколько пенсионных баллов гражданину может быть на-
числено в 2015 году. Для этого достаточно ввести в соответствующее окно ожидаемый еже-
месячный размер своего дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ.

Сервис предоставляет гражданину возможность получить подробную информацию о пе-
риодах своей трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателя-
ми страховых взносов, которой располагает ПФР. 

Важно отметить, что все представленные в Личном кабинете сведения о пенсионных пра-
вах граждан сформированы на основе данных, которые ПФР получил от работодателей. По-
этому, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном 
объеме, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для 
уточнения данных и представить их в ПФР. 

В Личном кабинете для удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного 
формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражда-
нина («письма счастья»). 

Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе 
данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софинансирования 
пенсии и средствах госсофинансирования.

В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией уже известного всем 
пенсионного калькулятора. С 2015 года калькулятор становится персональным! В новой вер-
сии он учитывает уже сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж.

Его основной задачей по-прежнему является разъяснение порядка формирования пенси-
онных прав и расчета страховой пенсии, а также демонстрация того, как на размер страхо-
вой пенсии влияют такие показатели как размер зарплаты, продолжительность стажа, вы-
бранный вариант пенсионного обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по уходу за 
ребенком и др.

Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков. 
Первый – это количество пенсионных баллов, уже начисленных гражданину, и продолжи-

тельность трудового стажа. В данные первого блока гражданин, использующий калькуля-
тор, может добавить периоды службы в армии по призыву, отпуска по уходу ребенком или 
инвалидом. Если такие периоды были в его жизни, то количество пенсионных баллов и стаж 
увеличатся.

Второй блок – это моделирование своего будущего. Пользователь должен указать, сколь-
ко лет он собирается работать, служить в армии или находиться в отпуске по уходу за ребен-
ком, указать ожидаемую зарплату в «ценах 2015 года» до вычета НДФЛ и нажать на кнопку 
«рассчитать». Калькулятор посчитает размер страховой пенсии исходя из уже сформирован-
ных пенсионных прав и «придуманного» будущего «в ценах 2015 года» при условии, что ко-
личество пенсионных баллов и продолжительность стажа будут достаточными для получе-
ния права на страховую пенсию.

Стоит добавить, что через Кабинет застрахованного лица можно будет направить обраще-
ние в ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов. В течение 2015 года будут введе-
ны сервисы подачи заявлений о назначении пенсии, способе доставки пенсии, получении и 
распоряжении средствами материнского капитала. Также можно будет получить информа-
цию о назначенной пенсии и социальных выплатах.

Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов и Ломоносовском районе ЛО 

тел. 423-05-08; 422-51-55

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ПЕНСИИ

ПРИ СМЕНЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Выплату пенсии производит территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту нахождения 
пенсионного дела гражданина на основании его заявления. 

Пенсионное дело состоит на учете по месту жительства пенсионера, а именно:
– по месту регистрации гражданина;
– по месту временной регистрации;
– по фактическому месту проживания.
При смене места жительства пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган Пен-

сионного фонда РФ по новому месту проживания для запроса своего пенсионного дела, с докумен-
тами, подтверждающими смену адреса.

В случае, если гражданин не зарегистрирован по новому месту жительства или по месту пребыва-
ния на территории Российской Федерации, то запрос пенсионного дела оформляется на основании 
заявления с указанием адреса фактического места проживания.

Сотрудники территориального органа ПФР регистрируют обращение гражданина, оформляют за-
прос пенсионного дела и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обращения пенсио-
нера, направляют его в органы ПФР по прежнему месту жительства гражданина. На основании дан-
ного запроса пенсионное дело направляется по новому месту жительства не позднее трех рабочих 
дней с момента поступления запроса.

При поступлении пенсионного дела оформляется распоряжение о постановке его на учет и прод-
лении выплаты пенсии по новому месту жительства не позднее двух рабочих дней с момента его по-
ступления. При этом проверяется правильность установления пенсии по прежнему месту жительства 
на основании документов пенсионного дела.

Начальник Управления ПФР в г. Ломоносов
и Ломоносовском районе Ленинградской области Н.Г. МАРКОВА
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Нелегкое это, оказалось, дело 
– решиться предъявить свое 
творчество на суд зрителей– кол-
лег. Сколько же у нас талантли-
вых людей! Но свою скромность 
смогли на этот раз преодолеть не 
все. Зато те, кто постарался – за-
служивают самых теплых слов и 
самых возвышенных похвал.

  Это Виноградова Светлана 
Ивановна (антинаркотическая ко-
миссия), Вихрова Анна Васильев-
на ( комитет соцзащиты), Муха-
меджанова Татьяна Борисовна 
(комитет соцзащиты), Астахова 
Надежда Владимировна (комитет 
по взаимодействию с органами 
местного самоуправления, тер-
риториями и организационной 
работе), Бутучел Елена Алексе-
евна (контрольно-счетная пала-
та), Дичманис Мария Сергеевна 
(комитет финансов), Плеханова 
Марина Анатольевна (архив), Ку-
дрявцева Зоя Александровна (от-
дел кадров).

 Вихрова А.В. представила по-
трясающую картину, вышитую 
бисером. Надо сказать, что Анна 
Васильевна – признанный мастер 
вышивки и вязания как спицами, 
так и крючком. У нее много работ, 
которые еще ждут своих цените-
лей. Ждем с нетерпением!

 Мухамеджанова Т.Б. Мы любо-

Время для души
В этом году к любимому весеннему празднику – Международному женскому

дню 8 марта – наш профсоюз организовал выставку творчества работников

администрации.

вались ее «Домовенком», «Котом» 
и шикарной веткой сирени, выши-
той бисером. Она шьет замеча-
тельных кукол, которые вызыва-
ют чувство умиления, потому что 
каждая ямочка и каждый пальчик 
этих кукол – как живые. Пусть и 
они приходят к нам в гости!

 Астахова Н.В. представи-
ла профессиональные изделия, 
связанные крючком: жилетку и 
совершенно неожиданные укра-
шения – вязаные бусы. Надежда 
Владимировна способна одеть 
любую модницу с головы до ног 
в свои эксклюзивные изделия. 
Приглашаем в примерочную!

 Бутучел Е.А. выставила рабо-
ты своей дочери Иришки. Это 
оригинальные картины из вален-
ной шерсти – новое направление 
прикладного искусства. Таланты 
наших детей – это и есть талан-
ты матери. В добрый путь! Ждем 
новых работ.

  Дичманис М.С. – автор из-
ысканных тряпичных куколок-
тильд, привлекших внимание 
своими глазками в виде малень-
ких точек и румяными щечками. 
Это новое направление в дизай-
не получило широкое распро-
странение по всему миру. Впе-
ред, молодежь! 

  Плеханова М.А поразила сво-

ими вышитыми нитками и бисе-
ром картинами. Это настоящие 
шедевры, качественные, кра-
сочные и потрясающе красивые. 
Слава ручкам золотым!

  Кудрявцева З.А. Мы увидели 
цветы, выращенные в собствен-
ном саду, глазами талантливого 
фотографа. А величественный 
Лебедь – символ нашей приро-
ды, царь-птица. У Зои Алексан-
дровны множество фотографий 
с удачно подмеченными сюжета-
ми. Поймать момент, увековечить 
сюжет – это уникальная способ-
ность фотографа. Аплодисмен-
ты! 

 Огромное спасибо всем участ-
никам выставки! За то, что нашли 
время, преодолели скромность и 
сомнения. За ваши золотые руки, 
талантливые сердца и неудержи-
мый энтузиазм!

 Профсоюз надеется на то, что 
такие выставки станут традици-
онными, и не только к 8 марта.

Желаем всем находить вре-
мя для души – творите, дерзай-
те, наполняйте вашу жизнь кра-
сотой; и мир вокруг станет пре-
краснее и добрее. 

Председатель

территориальной

организации профсоюза

С.Н. КОВАЛЕВСКАЯ 

Живопись – это один из самых сложных ви-
дов искусства; и заниматься им непрофесси-
оналу – задача нешуточной трудности. А ведь 
у Светланы Ивановны получается совсем не-
плохо, хотя профессионального художествен-
ного образования у нее нет. И ее живопись – 
это зов души к прекрасному. 

Цветы, трава, лес или озеро и много-много 
неба. Многокрасочные полотна с хорошей 
перспективой и богатой цветовой палитрой. 
Но главное – с тем тонким ароматом настро-
ения, который и отличает настоящего худож-
ника, независимо от уровня его мастерства и 
званий. 

Стены в доме Светланы Ивановны в два 
ряда увешены картинами. «Они мне как дети, 
с ними трудно расставаться» – говорит Свет-
лана Ивановна. Но и дарит, конечно. Почему 
трудно расставаться – это понятно, ведь за 
каждым мазком ее кисти стоят долгие мину-
ты вглядывания в натуру, размышления над 
тайнами цвето– и светопередачи, секретами 
подбора нужного оттенка. И – опять же – пе-
редачи того своего настроения, чувства, лю-
бования красотой, ради которого и хочется 
писать. 

«Мне хочется рисовать!»

А хочется писать ей постоянно. «Мне все хо-
телось что-то в себе выразить, но я не знала 
как. И не рисовала никогда, разве что однаж-
ды дочке в школьную стенгазету. А когда вы-
шла на пенсию, то однажды просто пошла и 
купила краски, кисти. И на картонке написала 
море, небо, берег… Так и пошло. Родным по-
нравилось, а меня это как-то окрылило. Ста-
ли дарить мне книги по живописи, мольберт. Я 
покупаю хорошие краски, холст. И жду каждо-
го мгновения, чтобы погрузиться в живопись. 
Вот варю борщ или протокол заседания печа-
таю – а внутри только ожидание: скорее бы за 
кисти. И когда это желание становится непре-
одолимым – все бросаю и просто погружаюсь 
в живопись. Забываю обо всем, и мне очень 
хорошо». 

Светлана Ивановна говорит, что совсем по-
другому стала видеть мир вокруг. Какого от-
тенка этот ствол, как можно написать этот 
блик на воде в пруду или это облако, или эту 
пожухлую траву у берега. В музее тоже смо-
трит иначе: какой мазок, как написана пена на 
волне, как передан эффект прозрачной воды 
или цвет снега – все ново, все важно, все 
очень интересно. 

 Что-то пишется за пару дней, а что-то и 
полгода – «как душа идет». Пишет маслом, 
акварель и темперу пробовала – но как-то не 
легли на душу. 

 А кто зрители? Дочь новое увлечение мамы 
приняла сразу, внук – со временем сам по-
просил подарить картину. Соседка регуляр-
но просится в гости – посмотреть новенькое. 
Знакомые тоже постоянно интересуются, об-
суждают. Они же подвигли выложить фотогра-
фии картин в интернет, на страничку в «Од-
ноклассниках». Может быть, когда-нибудь и 
мы увидим картины Светланы Ивановны где-
нибудь на персональной выставке?

  Природа дышит весной, скоро мир напол-
нится цветами, а душа каждого художника – 
новым вдохновением. И расцветут новые кра-
ски на полотнах Светланы Ивановны, людям 
на радость, а ей – на радость вдвойне и трой-
не, потому что творчество – это самое пре-
красное из данного человеку на счастье. 

Надежда КИРДЕЕВА
Фотографии картин и творческих работ 

сотрудников районной администрации – 
на нашей странице ВКонтакте:

vk.com/l.r.vestnik

На выставке самодеятельных работ, которую организовала в администрации местная профсоюзная ор-

ганизация профсоюзов к празднику Восьмого марта, выделялись живописные работы Светланы Иванов-

ны Виноградовой, ответственного секретаря районной антинаркотической комиссии. 


