
Дорогие Друзья! 
Сердечно поздравляю православных христиан, всех жителей Ленинградской области, отмечающих свет-

лое Христово Воскресение!
Праздник Пасхи Христовой — особый день в жизни миллионов людей. Он приносит в сердца радость и 

надежду, вдохновляет на добрые дела, позволяет обратиться к нашим историческим корням и духов-
ным ценностям.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Русскую Православную Церковь за большую подвижниче-
скую работу, которую она ведет в Ленинградской области.  Возрождение храмов и монастырей, духов-
ное, патриотическое воспитание молодого поколения, помощь тем, кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации, — во всех этих и многих других добрых начинаниях Церковь всегда найдет поддержку 
у правительства региона.  

В этот светлый день  искренне желаю всем здоровья и благополучия!

Губернатор  Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО

Очень важно заметить творче-
ский потенциал в ребенке с самых 
ранних лет. Песни, танцы, чтение 
стихов – вот лишь несколько на-
правлений для развития талан-
та. В Ломоносовском районе уже 
21-й год подряд продемонстриро-
вать свои успехи получили юные 
участники шоу-конкурса «Очаро-
вашка». 

Особенность конкурса в том, 
что в нем принимают участие 
самые маленькие дарования, 
возраст которых колеблется от 
3-х до 8 лет. Для кого-то сцена 
уже стала добрым другом, с ко-
торым так хочется встретить-
ся еще, а кто-то, поборов вол-
нение и страх, успешно дебю-
тировал. Впрочем, бороться с 
волнением пришлось не только 
участникам: родители пережи-
вали за своих малышей ничуть 
не меньше, а иногда, казалось, 
и сами были готовы выйти на 
сцену, чтобы в знак поддержки 
исполнить номер вместе с ре-
бенком. 

Несмотря на то, что самым 
стеснительным понадобилось не-
сколько попыток, чтобы показать 
свой номер, в тот день удалось 
выступить всем. Каждый участник 
совершенно заслуженно получил 
свою «минуту славы».

Какими бы юными ни были 
участники, это был самый на-
стоящий конкурс. Оценивало 
выступления строгое жюри, в 
состав которого вошли опытные 
педагоги и хореографы. Под-
держать «очаровашек» пришли 
заместитель главы администра-
ции Ломоносовского муници-
пального района Н.В. Логино-

Шестилетнюю Таню выбрали «Очаровашкой»
 4 апреля в районном Центре культуры и молодежного 
творчества д.горбунки состоялся 21-й районный 
шоу-конкурс детского творчества «очаровашка-2015».

ва, заведующая методическим 
отделом Ленинградского учеб-
но-методического центра куль-
туры и искусства В.А. Егорова, 
а также помощник депутата За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области от Ломо-
носовского района Д.Б. Жуко-
ва – Ю.М. Иноземцев, который, 
кстати, привез подарки от де-
путата Жукова всем участникам 
конкурса. 

После двухчасового праздника 
детства и творчества жюри при-
шлось принять окончательное ре-
шение.

Победителей выбирали сразу 
же по нескольким номинациям. 
Так, к примеру, приз зрительских 
симпатий достался Артёму Стар-
кову, а призом за лучший дебют 
была отмечена София Антонов-
ская. 

Все артисты получили диплом 
участника и памятные призы, а 
обладателем Гран-При в этом 
году стала 6-летняя Таня Ляшенко 
из Оржиц, которая покорила всех 
своим исполнением песни «В де-
ревне Ёжики».

Нет сомнений, что для мно-
гих «Очаровашка» станет отправ-
ной точкой к будущим победам 
и достижениям. Счастливые, та-
лантливые, а главное увлеченные 
дети – это ли не гарантия хороше-
го будущего? Хочется надеяться, 
что в следующем году мы увидим 
новые талантливые лица, а шоу-
конкурс «Очаровашка-2016» вновь 
откроет свои двери для юных оча-
рований. 

Дарья БУГЛАК, 
фото Леонида КОЛЯДЫ

ПоБеДиТеЛи 
По НоМиНАЦияМ:

НоМиНАЦия ВоКАЛ:
– возрастная категория 3-5 

лет:
Сереброва Маша, 4 года. «Мо-

лодёжный культурно-досуговый 
комплекс» МО Аннинское СП, рук. 
Сизова О.Г.

– возрастная категория 6-8 
лет:

Золоторёва Даша, 8 лет. «Мо-
лодёжный культурно-досуговый 
комплекс» МО Аннинское СП, пе-
дагог: Опарина А.М.

НоМиНАЦия 
ХуДоЖеСТВеННое 

СЛоВо:

– возрастная категория 3-5 
лет:

Гречихо Лиза, 5 лет. «Центр 
культуры, спорта и молодёжной 
политики» Гобунковское СП, пе-
дагог: Брылёва М.А.

– возрастная категория 6-8 
лет:

Федосеев Антон, 7 лет. «Центр 
культуры,спорта и молодёжной 
политики»

Гобунковское СП, педагог: Бры-
лёва М.А.

НоМиНАЦия 
ХореогрАФия:

– возрастная категория 3-5 
лет:

Танцевальная студия «Реве-

ранс», участникам по 4 года. МОУ 
ДОД Центр детского творчества, 
рук. Князева Н.А.

– возрастная категория 6-8 
лет:

Хореографический коллектив 
«Саша и Маша», участникам 6-8 
лет. Ломоносовский районный 
детский клуб развития «Саша и 
Маша», педагог-хореограф Дем-
ченко А.А.

НоМиНАЦия 
СЦеНиЧеСКиЙ 

КоСТЮМ:
Вознюк Александра, Кошелева 

Полина, 8 лет. ГРЦК и МТ «Лада», 
авторы: Трухмаева Н.К., Ивано-
ва О.В.

Районный Вестник
Ломоносовский

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 13 (809) 13 апреля 2015 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



С апреля 2015 года начались выплаты 
Ветеранам Великой отечественной войны 
к 70-летию Победы в Великой отечественной 
войне.

Единовременная выплата производится в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 
26 февраля 2015 г. N 100 «О единовременной выплате 
некоторым категориям граждан Российской Федерации 
в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов»

 Среди тех, кому полагается выплата, более 200 тыс. 
граждан Российской Федерации, постоянно прожива-
ющих на территории Российской Федерации, в Латвий-
ской Республике, Литовской Республике и Эстонской 
Республике и получающих пенсию в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. 

В размере 7000 рублей:
– инвалидам Великой Отечественной войны;
– участникам Великой Отечественной войны;
– лицам, работавшим на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, на стро-
ительстве оборонительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронтовых участках же-
лезных и автомобильных дорог; членам экипажей судов 

Субботники в преддверии 
Дня Победы

глава администрации Ломоносовского 
муниципального района Алексей Кондрашов 
издал распоряжение о проведении месячника 
по благоустройству на территории района 
с 10 апреля по 10 мая. 

Создан районный штаб по проведению месячника под 
руководством заместителя главы администрации Алексан-
дра Иванца. Утвержден план мероприятий. 

Главам местных администраций городских и сельских 
поселений также рекомендовано сформировать штабы и 
разработать планы мероприятий.

С 20 по 30 апреля руководители муниципальных учреж-
дений и предприятий обязаны организовать проведение 
субботников на подведомственных им территориях.

Сотрудники районной администрации выйдут на суб-
ботник 25 апреля. Они будут заниматься уборкой и благо-
устройством территории, прилегающей к памятнику «Ян-
варский гром» на Гостилицком шоссе. 

В Ломоносовский район планируют приехать чиновники 
областного Правительства и ветераны государственной 
службы Ленинградской области. 

По уже сложившейся за последние несколько лет тра-
диции, свой субботник на горе Колокольня проведут пред-
ставители коллектива Дворца Конгрессов (Константинов-
ского дворца). 

Информация штаба по проведению месячника 
по благоустройству

Приехали делегации из 
разных поселений. В Ломо-
носовском районе ныне жи-
вут 402 бывших малолетних 
узника. А во время Великой 
Отечественной войны, ког-
да большая часть Ораниен-
баумского района была под 
пятой захватчиков, в Герма-
нию и на подконтрольные 
ей территории других стран 
были увезены более 12 ты-
сяч жителей. 

В 1945 году, ровно 70 лет 
тому назад, узники концла-
геря Бухенвальд подняли 
восстание, которое завер-
шилось освобождением бо-
лее 20 тысяч заключенных, 
в том числе 900 детей. Этой 
памятной дате был посвя-
щен митинг. У каждого из 
тех, кто вместо счастливо-
го детства навсегда связан 
воспоминаниями о фашист-
ском рабстве, кто в детские 
или юношеские годы пере-
жил голод, страх и смерть 
близких, – свой Бухенвальд. 

В выступлении председа-
теля Ломоносовской район-
ной общественной органи-
зации бывших малолетних 

ИнформацИя ПенсИонного фонда россИИ

Единовременная выплата к юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне 

транспортного флота, интернированным в начале Вели-
кой Отечественной войны в портах других государств;

– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

– бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период вто-
рой мировой войны;

– вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибшим в пе-
риод войны с Финляндией, Великой Отечественной во-
йны, войны с Японией;

– вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой От-
ечественной войны и участников Великой Отечествен-
ной войны.

В размере 3000 рублей:
– лицам, проработавшим в тылу в период 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР, лицам, награжденным орденами или медаля-
ми СССР за самоотверженный труд в период награжден-
ным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны;

– бывшим совершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.

Начальник УПФР в городе Ломоносов 
и Ломоносовском районе Н.Г. МАРКОВА

Родом не из детства – из войны
11 апреля, в Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей, в Кипени, у 
памятника узникам фашизма, состоялся митинг.

узников Антонины Влади-
мировны Пыжовой звуча-
ли и боль, и надежда на то, 
что в нашей стране людям, 
и особенно – детям, боль-
ше никогда не придется пе-
режить столько горя и уни-
жения.

«Весной особенно чув-
ствуется, как прекрасна 
жизнь, как она бесценна! – 
так начала свое обращение 
к участникам митинга Анто-
нина Владимировна. – Быв-
ших узников не ждали на 
Родине; их домов не оста-
лось, они потеряли все, со-
хранив только свою жизнь. 
Им не компенсировали по-
терь здоровья, не поддер-
живали материально, как 
сделали все другие страны. 
Наоборот: в свои и 5, и в 17 
лет они оказались уничто-
женными, униженными и 
бесправными, как враги на-
рода, за пребывание в ла-
герях и в оккупации. Еще 16 
августа 1941 года был из-
дан приказ о военноплен-
ных: семьи сдавшихся в 
плен красноармейцев ли-
шить госпособия и помощи. 

К ним отнесли и детей уз-
ников; они не получали по-
мощи от Международного 
красного креста, а детям-
ингерманландцам, пред-
ки которых веками жили 
в Кингисеппском, Гатчин-
ском, Ораниенбаумском и 
Волосовском районах, по-
сле 1 декабря 1942 года на-
сильно вывезенным в Фин-
ляндию, распоряжением 
Совмина от 1947 года за-
прещалось проживание в 
Ленинградской области. По 
возвращении на Родину че-
рез Выборг их везли не до-
мой – их везли в Калинин-
скую, Псковскую, Ярослав-
скую области, их довезли 
до Урала и за Урал. Только 
29 июня 1993 года, через 50 
лет после прорыва блокады 
Ленинграда, вышло поста-
новление Верховного Сове-
та Российской Федерации 
об их реабилитации. 

Бесправие бывших узни-
ков и даже их детей во всех 
учреждениях послевоен-
ного времени подтверж-
дали анкеты с вопросами 
о пребывании в оккупации 
или в плену их самих или их 
родственников. И только в 
1988 году состоялась пер-
вая встреча бывших детей-

узников в Киеве, на кото-
рой председатель детско-
го фонда Альберт Лиханов 
сказал им долгожданное: 
«Простите!». Тогда в стра-
не стали создаваться об-
щественных объединения 
бывших узников. В память 
о детском концлагере в Вы-
рице на средства школьни-
ков от сдачи макулатуры и 
металлолома установлен 
памятник детям Ленин-
градской земли, погибшим 
от рук немецко-фашистских 
захватчиков. 

15 апреля наша деле-
гация поедет в Вырицу на 
18-ю областную торже-
ственную акцию «Мы родом 
не из детства – из войны». 

Всем присутствующим я 
желаю счастья, здоровья, 
живите долго!»

К участникам митин-
га обратился глава Ломо-
носовского района Герой 
России Дмитрий Алексан-
дрович Полковников. Он 
сказал: «Войны развязы-
ваются политиками, а вы-
игрываются народами. На 
плечи нашего советско-
го народа легла тяжелая 
участь – преодолеть Вто-
рую мировую войну, по-
бедить в Великой Отече-
ственной и защитить всю 
Европу. Задача нашего по-

коления и тех, кто идет за 
нами, – не допустить ни-
когда больше войны на на-
шей земле. В соседней 
Украине опять подняла го-
лову фашистская гидра, 
и с нацистскими лозунга-
ми молодчики пытаются 
развязать бойню. Фаши-
сты, когда пришли на нашу 
землю, не хотели нас за-
воевать: они хотели нас 
уничтожить. Вся систе-
ма была направлена на то, 
чтобы русский народ ис-
чез с лица Земли и больше 
никогда не возродился. Но 
мы выстояли, выжили, и 
нас никто никогда не побе-
дил. Потому что дух побе-
дить нельзя, а русский че-
ловек – человек сильный 
духом. Сегодня, отдавая 
дань памяти всем, кто про-
шел эти страшные годы, я 
обещаю, что все, что за-
висит от нас, мы сделаем, 
чтобы никогда это больше 
не повторилось.»

Бывших малолетних уз-
ников приветствовали так-
же глава Кипенского сель-
ского поселения Марина 
Валентиновна Кюне, руко-
водитель приемной Губер-
натора Ленинградской об-
ласти в Ломоносовском 
районе Иван Николаевич 
Пыжов, председатель Со-

вета ветеранов войны, тру-
да и правоохранительных 
органов Ломоносовского 
района Николай Иванович 
Михайлов, помощник депу-
тата Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти Дениса Борисовича 
Жукова Юрий Михайлович 
Иноземцев.

М е т р о н о м  о т с ч и т а л 
скорбную минуту молча-
ния о тех узниках фашизма, 
кому не довелось дожить до 
Победы; о тех, кто ушел из 
жизни уже в послевоенные 
годы. Перед ними, свиде-
телями преступлений фа-
шизма, человечество в не-
оплатном долгу…

И это чувство висит в ве-
сеннем воздухе, звучит 
в песне Юрия Антонова 
на стихи Михаила Дудина 
«Снегири» в исполнении Ан-
дрея Бобина. Чтобы согреть 
сердца бывших малолетних 
узников заботой и внимани-
ем, их пригласили на чае-
питие, которое на средства 
депутата Законодательно-
го собрания Ленинград-
ской области Д.Б. Жукова 
организовали руководители 
и жители Кипенского сель-
ского поселения.

Текст и фото:
 Александр ГРУШИН 
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(Продолжение на стр. 3)

 О нынешнем весеннем 
призыве и о многом другом 
мы говорим с начальником 
отделения работы с при-
зывниками отдела военного 
комиссариата Ленинград-
ской области по Ломоно-
совскому району Леонидом 
Николаевичем Квитчатым. 

Леонид Николаевич рас-
сказал, что призыв в соот-
ветствие с указом Прези-
дента Российской Феде-
рации № 160 от 25 марта 
начался с 1 апреля и за-
вершится 15 июля. В этом 
году по стране призвано 
будет меньшее количество 
граждан; сейчас упор все 
больше и больше делается 
на контрактную службу. Но 
по Ломоносовскому райо-
ну цифры остаются неиз-
менными уже несколько 
лет: весной 85 ребят долж-
ны уйти служить в армию, 
флот и внутренние войска. 
Казалось бы, немного, но 
на военную службу нынче 
кого попало не берут: со-
временной армии нужно 
соответствовать и по здо-
ровью, и по образованию, 
и по тому, что у человека 
в голове. А проблемы воз-
никают по каждому из этих 
компонентов. Но о пробле-
мах позже. 

уВАЖАеМые НАЛогоПЛАТеЛьЩиКи!

Межрайонная иФНС россии № 8 по Ленинградской области сообщает 
о проведении Всероссийской акции «День открытых дверей» 

для налогоплательщиков – физических лиц
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. 

Дополнительный пункт приема деклараций и информационного обслуживания налогопла-
тельщиков в период проведения декларационной кампании 2015 года на подведомствен-
ной территории будет работать 18 апреля в д. Виллози, в доме культуры, с 10 до 14 часов.

Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) за 2014 год необходимо до 30 апреля 2015 года.

обращаем внимание!
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2014 год исключительно с 

целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, установленный срок подачи деклара-
ции – 30 апреля 2015 года – не распространяется. Такие декларации можно предста-
вить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.

Начальник Межрайонной ИФНС России № 8 по Ленинградской области Е.Б. ПРУДНИКОВА 

уважаемые работодатели!

В целях подготовки празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне и проведения месячника по благоустройству и улучшению состояния населен-
ных пунктов, благоустройству памятников, мест захоронения и памятных мест Великой 
отечественной войны на территории Ломоносовского района, ГКУ ЛО Ломоносовский 
центр занятости населения приглашает руководителей предприятий всех форм соб-
ственности, глав администраций муниципальных образований Ломоносовского адми-
нистративного района принять активное участие в организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
уделив особое внимание детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

К заработной плате за выполнение работы в рамках софинансирования допол-
нительно центр занятости населения окажет несовершеннолетним гражданам мате-
риальную поддержку. 

Ждем предложений от заинтересованных сторон и надеемся, что, объединив уси-
лия, мы сможем, не только помочь привести в порядок священные места на террито-
рии нашего района, но и дадим урок подрастающему поколению уважительного от-
ношения к героическому прошлому своей Родины.

Молодежь – наше будущее, и каким оно будет, зависит только от нас. 

Справки по телефонам 423-09-30, 422-89-34 

В рамках этой работы 
повсеместно проверяют-
ся готовность военных ко-
миссариатов на всех эта-
пах, начиная от прибытия 
молодых людей на при-
зывную комиссию, до пе-
ремещения их к местам 
службы. В обязательном 
порядке изучается подго-
товленность к приему при-
зывников сборных и пере-

Весенний призыв
8 апреля в россии отмечался профессиональный праздник сотрудников военных комиссариатов. 
Добрые пожелания здоровья и успехов в службе особенно актуальны сейчас еще и потому, что 
в стране полным ходом идет весенний призыв в ряды Вооруженных Сил.

Всего на военном учете 
в районе стоят 1280 чело-
век. В этот призыв в отдел 
будут вызваны 348 граждан 
с 1988 по 1997 года рож-
дения; из них 182 челове-
ка уже посетили военко-
мат. Эти встречи – ознако-
мительные, разговор идет 
о планах, возможностях, 
пожеланиях. Кто собира-
ется учиться дальше в ву-
зах, кто – в колледже, а кто 
хочет поступить в военное 
училище. Есть и такие, ко-
торые никуда не собирает-
ся, живут одним днем, и с 
ними как раз самые боль-
шие проблемы и у военко-
матов, и у родителей, да и у 
них самих с собой явные не-
лады. К таким ходят и ходят 
военно-учетные работники 
поселений, звонят сотруд-
ники военкоматов, наведы-
ваются участковые инспек-
тора полиции, не забывают 
сотрудники местных адми-
нистраций. Разговарива-
ют с родителями, с самими 
недорослями, убеждают, 
советуют, угрожают, нако-
нец. А то и просто берут за 
шкирку и стаскивают с лю-
бимого дивана. Бывает, че-
рез год, отслужив Родине, 
такие ребята на глазах ме-
няются и расцветают. 

В основном, весной в ар-
мию по призыву идут ребя-
та после 9 классов и коллед-
жа. Со средним образовани-
ем, скорее всего, поступят в 
вуз или придут в военкомат 
уже в осенний призыв. Если 
образование высшее, то им 
могут предложить службу по 
контракту. На контракт сей-
час переходит все больше 
родов войск. Так, контрак-
тников предпочитают в под-
водном флоте. И в очень 
привлекательные для ре-
бят ВДВ призывнику с это-
го года попасть можно толь-
ко, если у него имеются пра-
ва на вождение автомобиля, 
или парень получил первич-
ную подготовку в военно-
патриотических клубах. Аль-
тернативой ВДВ для роман-
тиков могут быть спецназ, 
морская пехота, или разве-
дрота в Лебяженской брига-
де внутренних войск. 

Четверых ребят предста-
вители самого престижного 
в нашей армии Президент-
ского полка уже отобрали. 
Еще сорок из 182-х по со-
стоянию здоровья, образо-
ванию, профпригодности 
получили допуск к службе в 
элитных частях (ракетных, 
связи, военно-морском 
флоте, ВДВ, МВД и т.п.). 

 Здоровье у ребят прове-
ряют в этом году особен-
но тщательно; увеличилось 
количество анализов. При-
ходят с дефицитом веса, со 
сколиозом, с пониженным 
зрением, плоскостопием. 
Бывает, что и флюорогра-
фию парень проходил толь-
ко в детстве. Порой склады-
вается такое впечатление, 
что своими детьми родите-
ли вообще не занимаются, и 
здоровье ребят – проблема 
только военкомата. «А денег 
нету, куда я поеду!». Дей-
ствительно, все чаще имен-
но эта причина озвучивается 
ребятами, да и их родителя-
ми, при неявке на осмотры, 
на анализы, по повестке в 
отдел военного комиссари-
ата. Действительно, в се-
мье, где парня растит мать-
одиночка с небольшой об-
ластной зарплатой, найти 
300 рублей на поездку в 
Ломоносов нелегко. И это 
очень удручает Леонида Ни-
колаевича. Ведь он и его со-
трудники относятся к ребя-
там как к родным: разгова-
ривают, убеждают, советуют, 
порой решают какие-то их 
бытовые и психологические 
проблемы. Призывниками 
занимаются фельдшер Оль-
га Васильевна Федина (пер-

вичный осмотр и направле-
ния на обследование), Вик-
тория Николаевна Воинова 
(анкетирование на профес-
сиональный отбор). Началь-
ник отделения призыва Ле-
онид Николаевич Квитчатый 
говорит, что обе его сотруд-
ницы замечательно помога-
ют ему, выполняя огромный 
объем работы. 

Немало кропотливого 
и не всегда благодарного 
труда ложится и на плечи 
военно-учетных работников 
в администрациях поселе-
ний. Настоящие подвижни-
ки – Светлана Александров-
на Птичникова из Виллози, 
Ольга Алексеевна Панкра-
това из Гостилиц, Галина 
Петровна Уткина из Низи-
но, Мария Ивановна Зоти-
кова из Аннино. Их работа – 
поставить на учет всех, ему 
подлежащих, отработать 

списки перед призывом. 
Весь отдел вместе с работ-
никами в поселениях ра-
ботают на призыв круглый 
год. И так хочется, чтобы их 
труд по обеспечению важ-
ной государственной зада-
чи – призыву в армию – был 
достойно оценен, чтобы на-
ходились активные помощ-
ники и в администрациях, и 
в общественных организа-
циях. Леонид Николаевич с 
благодарностью вспомина-
ет торжественные проводы 
в армию ребят из Аннино в 
прошлом году. Эта акция, к 
большому сожалению, ока-
залась единичной и в этом 
поселении, и вообще в рай-
оне. А ведь какое воспита-
тельное значение имел бы 
этот красивый праздник! 

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора

Военные прокуроры Западного военного округа начали проверку готовности к весеннему 
призыву на военную службу

Военные прокуроры западного военного округа 
приступили к надзорному сопровождению 
призывных мероприятий.

сыльных пунктов, их обе-
спеченность питанием, 
обмундированием и ме-
дикаментами, бытовые 
условия. Особое внима-
ние будет уделено состоя-
нию здоровья юношей и их 
медицинскому обследо-
ванию. В воинских частях 
выясняется готовность к 
приему, размещению мо-
лодого пополнения, усло-

вия его адаптации в кол-
лективах.

Эта работа будет прово-
диться в течение всего при-
зыва, пока последний но-
вобранец не прибудет в во-
йска. С 1 апреля с.г. во всех 
военных прокуратурах гар-
низонов начали работу кон-
сультационные пункты.

Получить правовую по-
мощь и сообщить инфор-
мацию о нарушениях по За-
падному военному округу 
можно в следующих воен-
ных прокуратурах на терри-

тории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области:

1. Военная прокуратура 
Западного военного округа: 
191055, г. Санкт-Петербург, 
Невский проспект, д. 4, тел. 
(812) 494-23-30, 494-21-94;

2. Военная прокурату-
ра Выборгского гарнизо-
на: 188900, Ленинградская 
обл., г. Выборг, ул. Военная, 
д. 1, тел. (81378) 2-42-76, 
2-37-38;

3. Военная прокуратура 
Санкт-Петербургского гар-
низона: 191187, г. Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, 
д. 19, тел. (812) 494-22-22;

4. Военная прокурату-
ра – войсковая часть 77932: 
190098, г. Санкт-Петербург, 
пл. Труда, д. 1, тел. (812) 
571-91-31.

Военнослужащие, при-
зывники, их родители и 
другие граждане могут об-
ратиться за любой консуль-
тацией по вопросам призы-
ва и прохождения военной 
службы, организации рабо-
ты призывных комиссий и 
медицинского освидетель-

ствования, а в случае нару-
шения закона – с жалобой.

Подобные мероприятия 
проводились в предыдущих 
годах и показали свою эф-
фективность.

Призывники также име-
ют возможность связать-
ся с военными прокурора-
ми через круглосуточную 
интернет-приемную Глав-
ной военной прокуратуры 
по адресу: www.gvp.gov.ru.

Военная прокуратура 
Западного военного округа

налоговая служба сообщает ИнформацИя ломоносовского центра занятостИ 
населенИя
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За последние пять лет в модернизацию фабрики 
было инвестировано свыше 300 млн. долл. США, а 
общий объем инвестиций в строительство и обору-
дование предприятия с момента его основания сей-
час превышает 1,1 млрд. долл. США. 

Внося существенный вклад в развитие реального 
сектора российской экономики, ЗАО «Филип Мор-
рис Ижора» является одним из крупнейших нало-
гоплательщиков Ленинградской области. Только в 
2014 году предприятие перечислило в бюджеты всех 
уровней Российской Федерации порядка 80 млрд. 
руб. в качестве налоговых платежей, включая акциз. 

 
«Мы уверены в будущем российской экономики и 

продолжаем инвестиции в инфраструктуру и в раз-
витие наших сотрудников и в текущих непростых 
экономических условиях, – сказал Сергей Слипчен-
ко, вице-президент по корпоративным вопросам 
аффилированных компаний «Филип Моррис ин-
тернэшнл» в россии. – Успешная работа фабрики 
в Ленинградской области была бы невозможна без 
эффективной поддержки, которую мы всегда ощу-
щали со стороны Правительства Ленинградской об-
ласти и администрации Ломоносовского района».

«Выдающиеся результаты, которых достигло наше 
предприятие, – заслуга всего коллектива. Благодаря 
профессионализму нашей команды, «Филип Мор-
рис Ижора» стала образцовой инновационной пло-
щадкой для других производственных центров ФМИ 
и одним из лучших примеров эффективного произ-
водства в области», – отметил Константин Соло-
вьев, генеральный директор зАо «Филип Мор-
рис ижора».

Предприятие активно участвует в общественной 
жизни Ленинградской области, оказывая благотво-
рительную помощь в первую очередь тем, кто в ней 
больше всего нуждается: ветеранам Великой Отече-

Об этом напомнил и губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко, когда 
выступал на торжественном при-
еме по случаю 15-летия ЗАО «Фи-
лип Моррис Ижора». Он поблаго-
дарил тех представителей Ленин-
градской области, которые стояли 
у истоков нового предприятия.

«Валерий Сергеевич Гусев, ко-
торый был тогда главой админи-
страции Ломоносовского района, 
много сделал для того, чтобы ру-
ководители новой фабрики чув-
ствовали себя как дома, в кругу 
друзей. Отдельное спасибо Гри-
горию Викторовичу Двасу, в то 
время – вице-губернатору Ле-
нинградской области, который 
очень много сделал для подго-
товки и подписания инвестици-
онного соглашения между «Фи-
лип Моррис Ижора» и Правитель-
ством Ленинградской области. 
Уверен, что нынешнее Правитель-
ство Ленинградской области со-
хранит те традиции, которые сло-
жились в наших отношениях. Мы 
надеемся на дальнейшую успеш-
ную работу компании и всегда го-
товы поддерживать новые инве-
стиции. Присоединяюсь к лозун-
гу: 15 лет – это только начало!»

А.Ю. Дрозденко наградил кол-
лектив ЗАО «Филип Моррис Ижо-
ра» Почетным дипломом Губер-
натора Ленинградской области и 
вручил памятный подарок: карту 
Ленинградской области ручной 
работы.

Руководитель региона отметил, 
что ЗАО «Филип Моррис Ижора» – 
это хороший пример удачных инве-

«Филип Моррис Ижора»:
успешный бизнес с человеческим лицом

Компания «Филип Моррис ижора» отметила 15 лет своей работы. Надо сказать, история 
фабрики «Филип Моррис» на Ломоносовской земле началась еще раньше, в конце 
90-х. В архиве нашей редакции сохранился снимок, сделанный 28 мая 1998 года, когда 
у Волхонского шоссе был заложен первый камень в основание нового производства. 

стиций для бизнеса и властей всех 
уровней. «С одной стороны, компа-
ния «Филип Моррис Интернешнл» 
получила самую высокотехноло-
гичную, самую рентабельную фа-
брику на территории Российской 
Федерации; с другой стороны мы 
получили более полутора тысяч 
рабочих мест и крупнейшего на-
логоплательщика: только за 2014 
год ЗАО «Филип Моррис Ижора» 
заплатило более 80 млрд. рублей 
в бюджеты всех уровней, – отме-
тил Губернатор. – Самое главное, 
что мы получили не просто рабо-
чие места, а высококвалифициро-
ванные и высокооплачиваемые ра-
бочие места. Средняя заработная 
плата по итогам 2014 года на фа-
брике составила 77 тысяч рублей, 
а это очень достойный уровень для 
всего региона».

Губернатор особо подчеркнул, 
что фабрика показывает пример 
социальной ответственности биз-
неса: «С самого начала компания 
взяла шефство над ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
проживающими в Ломоносовском 
районе».

«Помогать легко!» – таков де-
виз «Филип Моррис Ижора». По-
этому ежегодно в январе, к Дню 
освобождения Ленинграда от не-
мецко-фашистской блокады, про-
ходят Дни доброго общения. Осо-
бенно приятно, что фабрика не 
просто приобретает подарки для 
жителей блокадного Ленинграда, 
но и всем коллективом, с семья-
ми, навещает блокадников в посе-
лениях Ломоносовского района. 
От этого общения тепло на душе 

становится и пожилым людям, и 
детям, которые вместе со свои-
ми папами или мамами, работа-
ющими на фабрике, приезжают 
поздравить, прочитать стихи или 
исполнить музыкальные произве-
дения и вручить подарки тем, кто 
пережил блокаду. 

К 70-летию Великой Победы 
всем участникам Великой Отече-
ственной войны, проживающим 
на территории Ломоносовского 
района, фабрика «Филип Моррис 
Ижора» подготовила подарки. До-
брые дела коллектива высоко це-
нит руководство Ломоносовско-
го муниципального района. Гла-
ва района Герой России Дмитрий 
Александрович Полковников ска-
зал об этом в поздравительной 
речи и вручил генеральному ди-
ректору компании Константину 
Борисовичу Соловьеву Почетную 
грамоту, в которой отмечен боль-
шой вклад коллектива в социаль-
но-экономическое развитие рай-
она; отдельная Почетная грамо-
та была вручена от руководства 
Ломоносовского района управ-
ляющему по внешним и корпора-
тивным связям по Северному ре-
гиону  Марине Александровне Ка-
маевой, которая в течение многих 
лет лично участвует в подготовке 
и проведении благотворительных 
акций. «Самое главное, что меня 
поразило на этом предприятии, – 
сказал Дмитрий Александрович, – 
это человечность и взаимовыруч-
ка. Я надеюсь, что наша дружба 
будет продолжаться многие годы!»

 Александр ГРУШИН

Поздравление от Губернатора А.Ю. Дрозденко

Поздравление от Главы Ломоносовского района Д.А. Полковникова

15 лет успеха 
В 2014 году фабрика была признана крупнейшим 
предприятием «Филип Моррис интернэшнл» (ФМи) в мире 
по производственной мощности. Сегодня «Филип Моррис 
ижора» выпускает более 60 наименований продукции и, 
в основном, ориентирована на удовлетворение внутреннего 
спроса. Также часть выпускаемой продукции направляется 
на экспорт. Например, в прошлом году предприятие 
поставляло сигареты в 12 стран, в т.ч. Армению, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдову, Монголию, Сербию и японию.

Закладка фабрики «Филип Моррис Ижора» 28 мая 1998 года
«Филип Моррис Ижора» – самое современное 
производство

ственной войны и блокады Ленинграда, пожилым лю-
дям и людям с ограниченными возможностями, а так-
же учреждениям профессионального образования. В 
2014 году в области на базе трех ресурсных центров 
были открыты практические классы, оснащенные со-
временными тренажерами для прикладного обучения 
по нескольким рабочим специальностям. За этот про-
ект предприятие получило благодарственное письмо 
от Комитета общего и профессионального образова-
ния Правительства Ленинградской области.
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21 марта в Горбунках, в район-
ном Центре культуры и молодеж-
ного творчества, прошла большая 
и красивая акция под названием 
«Солнечные люди», которую про-
водил благотворительный фонд 
социальной адаптации детей и 
молодых людей с ограниченны-
ми возможностями «Место под 
солнцем». Этот Фонд создан вес-
ной 2013 года при поддержке пра-
вительства Ленинградской обла-
сти, возглавляет его Ирина Дроз-
денко.

Гости – дети с мамами, папами, 
бабушками, братьями и сестра-
ми – приехали из разных райо-
нов области. Встречали их в фойе 
дворца культуры волонтеры и со-
трудники РЦКиМТ в красочных 
костюмах; провожали, затева-
ли игры и хороводы, вовлекали в 
занятия разнообразных мастер-
классов. Кто-то рисовал, кто-то 
делал фигурки из шариков, кто-то 
учился мастерить маленьких куко-
лок, кто-то просто пританцовывал 
вместе с клоунами и волонтерами 
под веселую музыку. В празднич-
ное дело ребят вовлекали сразу, 
прямо с порога, скучать не при-
шлось никому. 

Мне не сразу удалось опреде-
лить одно впечатление, уловить 
отличие этого праздника от мно-
гих других проходивших здесь 
праздников для детей. Только 
позже поняла: дело в значитель-
но повышенном градусе нежно-
сти, которой обменивались здесь 
взрослые и дети. Нежные улыб-
ки, объятия, тихие разговоры на-
полняли большое, и, казалось бы, 
шумное помещение. Нежность 
просто витала в воздухе. Как ни-
где больше. 

Занимались гостями волонте-
ры – студенты с 1-го по 5-й курс 
факультета дефектологии и со-
циальной работы Ленинградско-
го государственного универси-
тета им. А.С. Пушкина, который 
расположен как раз по соседству. 
Как объяснила декан факультета 
Екатерина Логинова, для ее сту-
дентов это и хорошая практика, 
и проверка на профпригодность. 
А впечатление у нее от праздника 

Люди рождаются разными, 
и каждому под солнцем есть 
место. Но есть особенные 
люди – они сами излучают 
свет, свет любви ко 
всем и каждому. редкое, 
драгоценное качество.

очень точное: «Как здесь тепло!». 
Ее студенты, конечно, сделали 
немало для создания этой теплой 
атмосферы.

Когда ребятня наигралась и 
выплеснула толику энергии, всех 
пригласили в зал. После коротких 
приветствий – от Фонда, которые 
высказала куратор Фонда Ольга 
Чичерина; от Ломоносовского 
района, в лице начальника отдела 
по молодежной политике и спор-
ту Михаила Пиканина – начался 
концерт. И концерт, данный ребя-
тами из лучших детских коллек-
тивов района, оказался настоль-
ко ярким, динамичным, веселым, 
настолько не «любительским» – 
что все полтора часа дети (даже 
маленькие) и взрослые смотре-
ли на сцену просто с раскрытыми 
ртами. Ни капризов, ни хожде-
ния по залу, ни скачек малышни 
перед сценой, столь обычных на 
детских концертах – ничего это-
го не было; все внимание было 
поглощено удивительным дей-
ством. Да и как тут отвлекаться, 
если на сцене сменяли друг друга 
воздушные балерины «Артис-ба-
лета», храбрые цирковые артисты 
из коллектива « Юность зажига-
ет огни», динамичные танцоры из 
«Монплезира», сказочные «цве-
ты» из театра костюма «Лада»; да 
и номера других коллективов не 
уступали этим знаменитым в зре-
лищности, музыкальности, вы-
думке, мастерстве. 

Концерт окончился, зрители, 
выходя из зала, делились впечат-
лениями. И как тут не погордить-
ся, услышав от мамы из Подпоро-
жья: «Хочу жить в Ломоносовском 
районе, здесь здорово!». 

Гости разъезжаются, а для 
устроителей настала пора за 
чашкой чая обменяться впечат-
лениями. Тем более что, нако-
нец, приехала певица Афина, 
выступавшая на таком же меро-
приятии в Киришах и опоздав-
шая и Горбунки из-за огромной 
пробки на КАД. Подошел и депу-
тат районного Совета Александр 
Бахлаев, слушавший концерт из 
зала. «Такие мероприятия стира-
ют грань между разными деть-
ми. Они, конечно, должны встре-
чаться, должны учиться вместе, 
и наша задача – создавать такие 
условия, чтобы это было воз-

можно. И, думаю, детям, высту-
павшим для своих особенных 
сверстников, это было очень по-
лезно. Не менее полезно, чем 
для тех, кто был в зале. Они ви-
дели впечатление от своего ма-
стерства: не зря трудились, если 
их искусство приносит такую ра-
дость». Эту его мысль поддержа-
ли и Екатерина Логинова, тоже 
отметившая добрую энергию, 
которой обменивались зрите-
ли и артисты: «Такие акции, где 
обычные здоровые дети и дети с 
проблемами действуют вместе – 
дорогого стоят». Афина, которая 
рассказала, что уже 10 лет зани-

мается благотворительностью 
и недавно стала официальным 
лицом фонда «Место под солн-
цем», отметила, что этот опыт – 
опыт участия в благотворитель-
ности – приносит ей так много 
радости, что хочется делиться 
ею и делиться. И все – устрои-
тели и гости – дружно признали, 
что таких мероприятий должно 
быть больше, и разных. Спаси-
бо фонду «Место под солнцем», 
прибавившему солнышка в каж-
дом из тех, кто был в этот день 
в зале.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Солнечные люди
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4 апреля, в субботу, около 5 ча-
сов утра на 52-м километре ав-
тодороги «Санкт-Петербург – Ру-
чьи» произошло ДТП. Водитель – 
молодой человек 1998 г.р., житель 
г.Ломоносова, учащийся одной из 
школ г.Ломоносова – без права на 
управление транспортным сред-
ством, в состоянии алкогольного 
опьянения, сел за руль легковой 
автомашины своего друга, 1991 
г.р. При неустановленных обсто-
ятельствах, не справившись с 
управлением, он совершил наезд 
на препятствие (ствол дерева), в 
результате в тяжелом состоянии 
здоровья был доставлен в реа-
нимационное отделение Детской 
городской больницы №5 Санкт-
Петербурга. Спустя три часа от 
полученных травм несовершен-
нолетний скончался.

Не имея права управления ав-
томобилем в силу возраста, не 
обладая навыками вождения, 
не зная Правил дорожного дви-
жения, такие водители подвер-
гают опасности не только свою 
жизнь, но жизнь и здоровье сво-
их пассажиров и других участни-
ков движения.

К сожалению, в подобных слу-
чаях, как правило, виновны сами 
родители. 

И только в редких случаях не-
совершеннолетние украдкой, без 
спроса, садятся за руль…

За данные нарушения подрост-
ки и их родители будут вызваны на 
комиссию по делам несовершен-

Врачи бьют тревогу: распро-
странение этого вируса среди на-
селения в последние годы при-
обрело масштабы эпидемии. А 
эпидемией считается число ин-
фицированных свыше 1% насе-
ления. В отдельно взятом Ломо-
носовском районе – уже выше. И 
в 2,5 раза выше, чем в среднем по 
области.

Первые случаи ВИЧ-инфекции 
в районе были зарегистрированы 
в начале 90-х годов. Резкое ухуд-
шение эпидемиологической ситу-
ации по ВИЧ-инфекции приходит-
ся на конец 90-х годов (1999 г.), 
когда в нескольких населенных 
пунктах были зарегистрированы 
вспышки ВИЧ-инфекции среди 
потребителей инъекционных нар-
котиков, и распространение ви-
руса приобрело эпидемический 
характер (д. Келози, д. Лаголово, 
д. Горбунки, с. Русско-Высоцкое, 
д. Оржицы).

Хотя абсолютные цифры заре-
гистрированных людей с ВИЧ че-
ловека, не связанного с медици-
ной, пожалуй, не впечатлят: за все 
годы наблюдения, как сообщает 
Виктория Викторовна, на 1апреля 
2015 года подлежат учету 856 че-
ловек, то есть 122,8 на 100 тысяч 
населения. Из них 793 – гражда-
не Ломоносовского района. Воз-
раст – от 18 до 39 лет. Умерли за 
это время – 185; за последние 5 
лет смертность увеличилась в 2,6 

ИнформацИя огИбдд омвд россИИ По ломоносовскому району

Беспечность привела к трагедии
огиБДД оМВД россии по Ломоносовскому району зарегистрирован факт гибели 16-летнего 
подростка, находившегося ночью за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

нолетних, на комиссию при адми-
нистрации района по безопасно-
сти дорожного движения, с по-
следующим административным 
наказанием в соответствии со ст. 
12.7 ч.1 в виде наложения адми-
нистративного штрафа в размере 
15000 руб.

Однако, к сожалению, нет тако-
го наказания, которое могло бы 
вернуть к жизни погибших в ре-
зультате беспечности водителей 
и нарушений ими Правил дорож-
ного движения.

Так, 20 марта, и снова ранним 
утром, около 5 часов 30 минут, 
на 24-м километре автодороги 
Стрельна-Кипень-Гатчина води-
тель, мужчина 1984 г.р., управ-
ляя автомашиной Hyundai Solaris, 
двигался с зафиксированным 
превышением скоростного ре-
жима по Ропшинскому шоссе в 
направлении от д. Ропша в сто-
рону д. Кипень; он не справился 
с управлением, вследствие чего 
транспортное средство вынесло 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, где прои-
зошло столкновение с микроав-
тобусом под управлением води-
теля мужчины, 1980 г.р. 

На месте ДТП погибли водитель 
Hyundai Solaris и его пассажир 
1983 г.р. Пассажир микроавтобу-
са 1972 г.р., который не был при-
стегнут ремнем безопасности, до-
ставлен в больницу г.Петродворца, 
где от полученных травм скончал-
ся. Следует отметить, что у обоих 

водителей стаж вождения был не-
большим: 3 и 4 года. 

Превышение установленного 
Правилами дорожного движения 
скоростного режима – это право-
нарушение, за которое предусмо-
трена административная ответ-
ственность (п. 10.1 ПДД РФ; ст. 
12.9 КоАП РФ). В зависимости от 
величины превышения скорости 
над максимально допустимой на 
данном участке дороги законом 
предусматривается четыре вида 
ответственности:

1. превышение скорости на ве-
личину более 20, но не более 40 
км/ч влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
500 руб. (ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ);

2. превышение скорости на ве-
личину более 40, но не более 60 
км/ч влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от 1000 до 1500 руб. (ч. 3 ст. 12.9 
КоАП РФ);

3. превышение скорости на ве-
личину более 60 км/ч, но не более 
80 км/ч влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от 2000 до 2500 руб. или лишение 
права управления автомобилем 
на срок от четырех до шести ме-
сяцев (ч. 4 ст. 12.9 КоАП РФ);

4. превышение скорости на ве-
личину более 80 км/ч влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере 5000 руб. или 
лишение права управления авто-
мобилем на срок шесть месяцев 
(ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ).

Кроме того, повторное превы-
шение скорости на величину бо-
лее чем 60 км/ч влечет лишение 
права управления транспортны-
ми средствами на срок один год, а 
в случае фиксации правонаруше-
ния работающими в автоматиче-
ском режиме специальными тех-
ническими средствами – наложе-
ние административного штрафа 
в размере 5000 руб. (ч. 7 ст. 12.9 
КоАП РФ). 

Об известных фактах право-
нарушений со стороны граждан, 
в том числе и несовершенно-
летних, просим сообщать в де-
журную часть полиции. Сделать 
это можно по телефонам дежур-
ной части ОМВД России по Ло-

моносовскому району 423-07-02 
или 573-71-57, а также устно или 
письменно, обратившись непо-
средственно в дежурную часть в 
любое время дня и ночи по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Токарева д.14 
(бывшее ПТУ).

Кроме того, можно отправить 
свое заявление по почте (бланк 
заявления можно получить в де-
журной части).

Будьте осторожны на дорогах, 
берегите свою жизнь и жизнь сво-
их близких!

Инспектор по пропаганде БДД, 
старший лейтенант полиции 

Юлия МЕДВЕДЕВА

здравоохраненИе

ВИЧ: наступление незаметного врага
Дорогой читатель, уверены ли Вы на все 100%, что у Вас нет вируса иммунодефицита 
человека? уверены? А вот районный врач-инфекционист Виктория Викторовна Суркова, 
она же – заведующая районным Центром по профилактике инфекционных заболеваний 
и ВиЧ, утверждает, что уверенным можно быть только после того, как сдашь анализы на 
ВиЧ-маркер. и ни образование, ни должность, ни статус добропорядочного гражданина не 
гарантируют от наличия вируса этой чумы ХХ и ХХI веков в крови современного человека – 
такая уж у нас пошла жизнь.

раз. Немного? Но, как показыва-
ют достоверные наблюдения, ко-
личество тех, у кого обнаружен 
ВИЧ, можно смело умножать на 
7-8, а по данным Всемироной ор-
ганизации здравоохранения – в 
10 раз! То есть в районе более 6 
тысяч ВИЧ-инфицированных! И 
все они имеют половых партне-
ров, рожают детей, имеют раз-
нообразные бытовые контакты 
со здоровыми людьми. Тем са-
мым множат и множат количество 
ВИЧ-инфицированных, которые 
чаще всего и не подозревают о 
своем угрожающем ВИЧ-статусе.

Как же выявляют теперь этих 
людей? Как рассказала район-
ный врач-инфекционист, в райо-
не ежегодно берут 5,5 тысяч проб 
крови на антитела к ВИЧ. Но, по-
скольку сейчас нет всеобщего об-
следования на ВИЧ, то и выявле-
ние заражения происходит или 
случайно (например, при профи-
лактическом обследовании или 
госпитализации, при поступле-
нии в роддом), или тогда, когда 
человек обращается к врачам уже 
с клиническим проявлением ВИЧ: 
упорно держащейся повышенной 
температуре, обширном герпесе, 
грибковом заболевании, опухоли, 
туберкулезе… И тут-то, при опро-
се, он может вспомнить, как еще 
в юности, лет10-15 назад «за ком-
панию» укололся наркотиком или 
сделал себе татуировку, или тесно 

«пообщался» со случайным пар-
тнером или партнершей. И знать 
не знал, что счетчик его благопо-
лучных лет давно включен. Но все 
эти годы человек общался – с не-
вестой (женихом), подругой (дру-
гом), женой (мужем), передавая 
болезнь им или уже своим детям. 

Раньше ВИЧ-инфекции боялись 
в основном, наркоманы, колов-
шиеся одним шприцем. Одной из 
особенностей современного пе-
риода как раз и является куда бо-
лее распространенное заражение 
половым путем или инфицирова-
ние вертикальное – от матери к 
родившемуся ребенку.

За период наблюдений в рай-
оне родилось 118 детей от ВИЧ-
инцифицированных матерей. Та-
кие образом, из узкой, замкну-
той среды наркозависимых ВИЧ 
вышел в обычную популяцию, в 
среду обычных, благополучных 
людей, среди который нет на-
стороженности инфицирования. 
А болезнь нарастает, и, как пока-
зывает статистика, нарастает ко-
личество смертей, в том числе от 
туберкулеза и опухолей – эти за-
болевания активно поражают лю-
дей с ВИЧ. 

Что же делать? Виктория Вик-
торовна знает ответ. Первое: если 
человек помнит, что в его жиз-
ни присутствовали факторы ри-
ска: незащищенный секс, секс с 
неизвестным или малознакомым 

партнером, татуировки, то нуж-
но сдать кровь на антитела к ВИЧ, 
чтобы узнать свой ВИЧ-статус. 
Такой анализ можно сделать со-
вершенно анонимно и бесплат-
но в инфекционном кабинете на 
территории районной больницы. 
Здесь строго хранят врачебную 
тайну, так что опасаться разгла-
шения нечего. 

Второе: сейчас это лечат! Со-
временные препараты и аккурат-
ное, ответственное выполнение 
рекомендаций врача гарантирует 
отрицательную вирусную нагруз-
ку на многие годы. То есть, чело-
век сможет совершенно нормаль-
но жить, общаться, рожать детей 
и прочее. Вирус в его крови не ре-
гистрируется! 

Лечение очень дорогое (не для 
пациента, а для государства): 
одному пациенту в год требует-
ся 200 тысяч рублей, а то и бо-
лее. Ежегодно из федерального 
и областного бюджета на лечение 
ВИЧ-инфицированных пациентов 
Ленинградской области выделя-
ется до 580 млн. рублей; для Ло-
моносовского района выделяет-
ся более 30 млн. рублей в год. Как 
ни странно, нынешние политиче-
ские санкции ситуацию со стои-
мостью лекарств несколько улуч-
шили: в стране быстро сориенти-
ровались и стали выпускать свои 
препараты, ничуть не менее эф-
фективные и куда более дешевые. 
И как тут не заметить, что остано-
вить и хотя бы преуменьшить рас-
пространение ВИЧ – это зада-
ча не только важная для каждого 
нормального ответственного за 
свое здоровье и здоровье близ-
ких человека, но и большая госу-
дарственная задача. Важная для 
экономики, важная для сохране-
ния здоровой популяции. 

Третье. Совет врача: не надо 
бояться! Быть взрослым, ответ-
ственным, честным человеком. 
Часто бывает, что приходят люди 

с вопросом: как открыться супру-
гу? А просто – открыться. И при-
йти лечиться вместе. Чтобы со-
хранить семью, сохранить здо-
ровье. Ведь иной раз, узнав свой 
положительный ВИЧ-статус, чело-
век от безответственности, от не-
знания просто не лечится. Долгий 
бессимптомный период скрыто-
го развития вируса в организме 
создает иллюзию здоровья. И го-
дами человек заражает своих пар-
тнеров, своих любимых. Женщи-
на, рожая, подвергает риску сво-
его ребенка. 

Куда лучше другой сценарий: 
узнав о своем положительном 
ВИЧ-статусе, пациент сразу при-
водит к врачу своих партнеров, 
тем самым позволяя себе и им со-
хранить здоровье и жизнь. 

Как рассказала Виктория Викто-
ровна, в нашем районе при обра-
щении к врачу обследование про-
ходит быстро, практически в тече-
ние дня. За лекарствами тоже не 
приходится бегать по городу: все 
необходимое выдается прямо в ка-
бинете. Сложнее приходится с ди-
агностикой вторичных заболева-
ний: обследование на подозрение 
туберкулеза требует 2-3 недель 
пребывания в стационаре инфек-
ционного отделения, где имеется 
только 10 коек. Но есть надежда на 
серьезный прорыв: две недели на-
зад в районе начал работу в тесто-
вом режиме новый компьютерный 
томограф, который позволит ста-
вить диагноз точно и быстро. Име-
ются трудности и с персоналом: 
врач-фтизиатр несет большую 
нагрузку, работает на полставки; 
это вообще нынче очень востре-
бованная и редкая специализа-
ция у врачей. Но все преодолимо, 
главное – здоровье людей. Важно, 
чтобы о здоровье – собственном 
и своих близких – заботился каж-
дый из нас.

Надежда КИРДЕЕВА
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Ваша безопасность



уВАЖАеМые ЖиТеЛи 
ЛоМоНоСоВСКого рАЙоНА 
ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи!

В соответствии с постановлением Правительства 
Ленинградской области от 31.05.2013 № 154 «О не-
которых мерах по борьбе с преступностью и противо-
действию терроризму на территории Ленинградской 
области» граждане, добровольно сдавшие в террито-
риальный орган Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Ленинградской области (тер-
риториальный орган внутренних дел) оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, 
имеют право на получение денежного вознагражде-
ния в размерах, утвержденных постановлением Пра-
вительства Ленинградской области.

N 
п/п Наименование

Размер 
вознаграждения 

(руб.)

1 Огнестрельное оружие с нарезным 
стволом (1 шт.) 6000

2 Огнестрельное гладкоствольное оружие 
(1 шт.) 4000

3 Оружие самообороны (1 шт.) 2000

4 Боеприпасы к нарезному оружию 
(1 шт.) 10

5 Боеприпасы к гладкоствольному 
оружию (1 шт.) 6

6 Взрывчатые вещества (100 г) 400

7 Взрывные устройства и средства 
инициирования (1 шт.) 200

8 Огнепроводные шнуры (1 пог. м) 200

9 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы 
(1 шт.) 1000

 
Оружие можно сдать в Отдел МВД России по Ломо-

носовскому району Ленинградской области: 198412, 
Ленинградская область, г. Ломоносов, ул. Токаре-
ва, 14 (здание бывшего ПТу). Телефон дежурной 
части: 8(812) 423-07-02. 

При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов 
(за исключением патронов), взрывателей и детонато-
ров, во избежание несчастных случаев, категориче-
ски запрещается самостоятельно осуществлять их 
транспортировку. Необходимо информировать орга-
ны внутренних дел о местах нахождения взрывоопас-
ных веществ и боеприпасов для организации вывоза в 
безопасное место и последующего уничтожения.

В соответствии с действующим законодательством, 
лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, ос-
вобождается от уголовной ответственности за их неза-
конное хранение.

 
ПереЧеНь

документов, предоставляемых гражданами 
для получения денежного вознаграждения 

за сданные предметы вооружения 
на возмездной основе

1. Заявление по форме согласно приложению к По-
рядку выплаты гражданам денежного вознаграждения 
за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, утвержденному 
постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 31 мая 2013 года №154;

2. Копию паспорта гражданина Российской Феде-
рации; 

3. Копию постановления об отказе в возбуждении в 
отношении гражданина уголовного дела в связи с до-
бровольной сдачей им оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств;

4. Оригинал квитанции на принятое оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Выплата денежного вознаграждения осущест-
вляется комитетом правопорядка и безопасности Ле-
нинградской области по безналичному расчету пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный 
счет гражданина, открытый им в кредитной организа-
ции, в связи с чем потребуются реквизиты банковско-
го счета и кредитной организации, в которой открыт 
счет у гражданина для перечисления денежного воз-
награждения (ФИО получателя, отделение Сбербан-
ка, номер и расчетный счет сберкнижки).

* Заявление и документы, указанные выше пре-
доставляются гражданином самостоятельно – лич-
но или по почте в Комитет правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области по адресу: 191311, 
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67.

Заместитель начальника полиции 
А.В. ГОРИЦКИЙ

В отчетном периоде 2015 года 
зарегистрировано преступлений, 
предусмотренных ст. 105 УК РФ 
(убийство), не зарегистрировано (-3 
к аналогичному периоду прошлого 
года); в суд направлено 2 уголовных 
дела.

Преступлений, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 111 ук рф (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью  повлекшие по неосто-
рожности смерть потерпевшего, –

 было зарегистрировано 2 (+ 2 к 
АППГ); в суд уголовные дела указан-
ной категории не направлялись; уго-
ловные дела не приостанавливались, 
раскрываемость составила 100%.

Преступлений, предусмотренных 
ст. 131, 132 УК РФ (изнасилование, 
насильственные действия сексуаль-
ного характера) зарегистрировано 1 
(0 к АППГ); в суд направлено 1 уго-
ловное дело (+1 к АППГ); приоста-
новленных дел данной категории не 
имелось (на уровне АППГ), раскры-
ваемость составила 100%.

Таким образом, по сравнению с 
прошлым годом уровень преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК 
РФ значительно снизился, что вы-
звано отсутствием указанных соста-
вов в принципе. Количество престу-
плений о причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, оста-
ется на уровне прошлого года, также 
как и количество зарегистрирован-
ных изнасилований. Раскрываемость 
всех основных видов преступлений 
составляет 100%, что выше уров-
ня прошлого года в части раскрытия 
убийств и остается на том же уровне 
по остальным преступлениям. 

В отчетном периоде 2015 года в 
следственный отдел поступило 48 

сообщений о преступлениях (-105 
к АППГ). Снижение количества чис-
ла зарегистрированных сообщений 
о преступлениях вызвано тем, что в 
2014 году ходе расследования уго-
ловного дела № 155515, по обви-
нению в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «б» 
ч. 4 ст. 132 УК РФ, было выявлено 95 
иных преступлений, не связанных с 
расследуемым.

Также следует отметить, что ранее 
в следственном отделе регистриро-
вались материалы проверки по фак-
там некриминальных смертей граж-
дан. То есть в поступавших материа-
лах проверок содержались сведения 
о произошедшем событии (проис-
шествии) с единственно возможным 
выводом, не вызывающим каких – 
либо сомнений, о том, что причина 
смерти граждан очевидна и не носит 
криминального характера. 

В отчетном периоде 2015 года по 
поступившим сообщениям о престу-
плениях принято 42 решения (-109 к 
АППГ), из них об отказе в возбужде-
нии уголовного дела 25 (-6 к АППГ), 
о возбуждении уголовного дела 16 
(+1 к АППГ), о передаче по подслед-
ственности 2 (-103 к АППГ). Отменено 
5 постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела (+5 к АППГ).

Производством в отчетном пери-
оде 2015 года окончено 5 уголовных 
дел (– 3 к АППГ), из них прокурору в 
порядке ч. 6 ст. 220 УПК РФ направле-
но 4 уголовных дела (-4 к АППГ). Пре-
кращено 1 уголовное дело (0 к АППГ).

В следственном отделе по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года снизилась нагрузка по 
оконченным уголовным делам, что 
связано со снижением количества 

уголовных дел, поскольку в основ-
ном уголовные дела возбуждались 
по дополнительным эпизодам. По 
5 оконченным производством уго-
ловным делам следователями вне-
сены представления об устранении 
причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений. За 
указанный период уголовные дела 
не приостанавливались. Фактов от-
мен постановлений о приостановле-
нии предварительного следствия не 
было. 

В производстве находилось 7 уго-
ловных дел о преступлениях, совер-
шенными несовершеннолетними (+5 
к АППГ). В отношении несовершен-
нолетних было совершено 1 престу-
пление (-3 АППГ).

В отчетном периоде 2015 года, 
прокурором для производства до-
полнительного расследования уго-
ловные дела не возвращались. Су-
дом в порядке ст. 237 УПК РФ уго-
ловные дела не возвращались (– 1 к 
АППГ).

В отчетном периоде 2015 года в 
следственный отдел поступило 10 
обращений граждан (+3 по сравне-
нию с АППГ). По существу было раз-
решено 10 обращений (+ 4 по срав-
нению с АППГ), в порядке ст. 124 
УПК РФ рассмотрена 1 жалоба (+1 к 
АППГ). Граждане на прием не обра-
щались.

Судами в порядке ст. 125 УПК РФ 
жалобы на действия и решения со-
трудников следственного отдела по 
Ломоносовскому району не рассма-
тривались, как и в прошлом году.

Руководитель следственного отдела 
по Ломоносовскому району 

майор юстиции Д.А. ГАПОНОВ

сообщенИе омвд россИИ
По ломоносовскому району

ИнформацИя следственного отдела 
По ломоносовскому району

Итоги работы в первом квартале
Во исполнение п. 3 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-Фз «о Следственном 
комитете российской Федерации» публикуется информация о результатах следственной 
деятельности следственного отдела по Ломоносовскому району за 1 квартал 2015 года.

На основании Федерального зако-
на от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ “Об ор-
ганизации представления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ “Об образова-
нии в Российской Федерации», По-
становления администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район 
от 25.02.2013 г. № 182 «О порядке 
разработки и утверждения админи-
страцией МО Ломоносовский муни-
ципальный район административных 
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», администрация 
муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район 
Ленинградской области

ПоСТАНоВЛяеТ:
1. Утвердить административный ре-

гламент по предоставлению муници-
пальной услуги «По приему заявлений, 
постановке на учет и зачислению де-
тей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного об-
разования (детские сады), располо-
женные на территории муниципаль-
ного образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 
области» согласно приложению.

2. Комитету по образованию до-
вести административный регламент 
по предоставлению муниципальной 
услуги «По приему заявлений, по-
становке на учет и зачислению де-
тей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады), рас-
положенные на территории муни-
ципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ле-
нинградской области» до сведения 
образовательных учреждений, реа-
лизующих основную образователь-
ную программу дошкольного обра-
зования (детские сады) Ломоносов-
ского муниципального района.

3. Комитету по взаимодействию с 
органами местного самоуправления, 
территориями и организационной ра-
боте обеспечить внесение сведений 
о муниципальной услуге «По прие-
му заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образователь-
ные учреждения, реализующие ос-
новную образовательную программу 

дошкольного образования (детские 
сады), расположенные на территории 
муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ле-
нинградской области» в реестр услуг, 
предоставляемых администрацией 
муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

4.Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Ломоносовский 
районный вестник», разместить на 
официальном сайте Ломоносовского 
муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.lomonosovlo.ru и Ко-
митета по образованию в разделе 
«Дошкольное образование. Правила 
приема.» www.komitet.lmn.lokos.net. 

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам Логи-
нову Н.В.

И.о. главы администрации А.В. ИВАНЕЦ

АДМиНиСТрАЦия МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНыЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 26.03.2015 № 580

об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«По приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 
расположенные на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
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Официально



Фестиваль был учрежден в 2015 
году. Его главными организатора-
ми стали администрация Ломо-
носовского муниципального рай-
она, студия театра, кино и теле-
видения «Главная роль» и детский 
театр «Мэри».

Конкурс сразу же привлек вни-
мание многих творческих коллек-
тивов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, что свидетель-

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

ТяЖеЛАя АТЛеТиКА
14-15 марта в г. Приозерск в ПОО 

СОЦ «Добрыня» прошло Первенство Ле-
нинградской области по тяжелой атлетике 
среди мужчин и женщин под эгидой Феде-
рации тяжелой атлетики и пауэрлифтинга 
Ленинградской области.

Спортсмены из Ломоносовского рай-
она заняли следующие места:

мужчины 
весовая категория – 56 кг: 6-е место – 

Семенов Артур;
весовая категория – 69 кг: 3-е место – 

Кузнецов Александр;
весовая категория – 77 кг: 2-е место – 

Жуковский Владимир и 3-е место – Буса-
ров Андрей;

весовая категория – 94 кг: 2-е место – 
Садыков Хуснидибек;

весовая категория – 105 кг: 3-е место – 
Аршакян Татул.

В итоге команда Ломоносовского райо-
на заняла почетное 3-е место в командном 
зачете, уступив только лишь Выборгскому 
и Приозерскому району.

НАСТоЛьНыЙ ТеННиС
3 апреля в районном спортивном цен-

тре в Разбегаево прошли лично-команд-
ные соревнования по настольному тенни-

Все артисты – к нам в «БУФФЕТ»!
Первый ежегодный открытый театральный фестиваль-конкурс имени 
М.е. Салтыкова-Щедрина «БуФФеТ» прошел 28 и 29 марта в Ломоносовском 
районе, в Центре культуры и молодежного творчества в горбунках. он был приурочен 
к Международному дню театра, который отмечается 27 марта.

ствует о безусловном интересе к 
театральному искусству.

В фестивале приняли уча-
стие 120 участников . Показа-
ли свои работы – 14 коллективов 
из Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области . В том чис-
ле 7 коллективов из Ломоносов-
ского района. Могло бы быть еще 
больше, но, к сожалению, некото-
рые участники, представляющие 

творческие коллективы Ломоно-
совского района не смогли прие-
хать из-за болезни.

На суд жюри и зрителей были 
представлены работы совершен-
но разных жанров: драматиче-
ского театра, театра кукол, ми-
ниатюры, художественного сло-
ва, актерской песни. Маленьких 
зрителей порадовала старая до-
брая сказка – « Тот самый Бурати-
но» ( по мотивам сказки А. Толсто-
го «Золотой Ключик»), кукольный 
спектакль «Гуси-лебеди». На бо-
лее взрослых любителей театра 
произвел впечатление отрывок 
из спектакля «Евгений Онегин». 
Но главным фаворитом фести-
валя стала работа – «Блокадные 
карточки» по мотивам повести 
Людмилы Никольской «Должна 
остаться живой». 

По итогам фестиваля было ра-
зыграно и вручено 6 кубков Лау-
реатам первой степени, 7 статуэ-
ток Лауреатам второй степени, 6 
статуэток Лауреатам третьей сте-
пени, 5 медалей дипломантам, 6 
статуэток и 6 медалей – в допол-
нительных номинациях («Лучший 
костюм», «Лучшая мужская роль 
второго плана», «Лучшая массо-
вая сцена», «Лучшее пластиче-
ское решение», «Лучшая женская 
роль второго плана», «Лучшая 
главная женская роль»). 

лента сПортИвных новостей

су в рамках Спартакиады Ломоносовского 
района.

результаты:
– девочки до 15 лет: 
1-е место – Лыдова Екатерина (Аннино)
2-е место – Рогожкина Александра 

(Виллози)
3-е место – Лазаренкова Анастасия 

(Аннино)
– мальчики до 15 лет: 
1-е место – Смирнов Михаил (Ропша)
2-е место – Худин Дмитрий (Лопухинка)
3-е место – Алиев Самир (Лаголово)
– женщины: 
1-е место – Павлова Ирина (Низино)
2-е место – Никитина Марина (Аннино)
3-е место – Жаварцова Нидежда (Горбунки)

– мужчины: 
1-е место – Торопкин Сергей (Лаго-

лово)
2-е место – Тараканов Максим (Аннино)
3-е место – Мазепа Михаил (Низино)
Командный зачет: 
1-е место – Аннинское СП
2-е место – Низинское СП
3-е место – Виллозское СП.

МиНи-ФуТБоЛ
4 апреля в районном спортивном цен-

тре в Разбегаево прошли три четвертьфи-
нальных матча соревнований на Кубок Ло-
моносовского района по мини-футболу 
среди мужских команд.

результаты:
«Кальматрон» (Разбегаево) – «Кипень-

Прогресс» 9:6
«Горбунки-сити-1» – Низино 7:7 (пен. 2:3)
«Виллози-1» – «Горбунки-сити-2» 9:3
11 апреля в районном спортивном 

центре в Разбегаево прошли полуфиналь-
ные матчи Кубка Ломоносовского района 
по мини-футболу. 

результаты: 
«Кальматрон» – Низино» 8:5
«Виллози-1» – «Вымпел-Петергоф» 10:6
В финале 18 апреля встретятся две 

сильнейшие команды района – 

«Кальматрон» (д. Разбегаево) – «Вилло-
зи-1» (Виллозское сельское поселение). 
Начало в 11:00.

АНоНСы БЛиЖАЙШиХ 
СПорТиВНыХ СоБыТиЙ

18 апреля в Доме культуры дерев-
ни Гостилицы пройдет шахматный тур-
нир ветеранов и школьников, посвящен-
ный 70-летию Великой Победы. Соглас-
но Положению о турнире, в каждой из 
команд, представленных поселениями, 
должны быть три ветерана и три школь-
ника. Турнир в Ломоносовском районе 
традиционно проводится в преддверии 
Дня Победы. Его главные цели – воспи-
тание молодежи в духе патриотизма и 
преемственности традиций, развитие 
интеллектуальных видов спорта и се-
мейного отдыха, укрепление связи по-
колений.

Начало в 10 часов
25 апреля в районном спортивном 

центре в Разбегаево состоится фестиваль 
единоборств «Кубок Победы».

Начало в 11 часов.

Информация подготовлена 
отделом по молодежной политике 

и спорту

В номинации «Актерская пес-
ня» успех сопутствовал ребятам 
из Ломоносовского района: лау-
реатами стали Елизавета Захаро-
ва (Детский театр «Мэри»), Алек-
сандра Новикова (Студия «Глав-
ная Роль») и Любовь Ляшенко, 
которая представляла Оржицкую 
основную школу.

В номинации «Драматический 
театр» также в состав лауреатов 
вошел театр «Мэри». Детский те-
атр «Мэри» завоевал и целый ряд 
специальных призов: за лучший 
костюм, за лучшую массовую сце-
ну и за лучшую женскую роль вто-
рого плана. 

В номинации «Художествен-
ное слово» жюри отметило высо-

чайший уровень подготовки всех 
участников фестиваля. В номина-
ции «Чтецы» лауреатом 1 степе-
ни стали представители Ломоно-
совского района: Ратибор Чикин 
(Детский театр «Мэри»), Кристина 
Трофимова (Детская театральная 
школа «Рубикон»), Элина Эйнар-
сен (также «Рубикон»); лауреатом 
2-й степени стала Мария Крайно-
ва из студии «Главная Роль».

Никто не остался без специаль-
ного памятного приза за участие: 
всем юным артистам и их педаго-
гам были вручены памятные значки.

Мария ДОБРАЯ, 
руководитель детского театра 

«Мэри»
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