
Милые женщины лоМоносовского района!
с началом весны приходит к нам этот замечательный праздник – 8 марта: день цветов, 

улыбок и признаний в любви. 
женщина создана для счастья. с вами, наши любимые, связано всё са-

мое светлое: рождение ребенка, материнская любовь, семейный очаг. 
в суете будней мы привыкаем воспринимать эти великие дарования как должное. 
Пусть же в этот весенний день звучат искренние слова благодарности и призна-
тельности прекрасной половине человечества! спасибо вам за то, что вы на-
полняете этот мир красотой, а нашу жизнь – радостью и верой в будущее!

от всего сердца поздравляем вас с Международным женским днём! Пусть 
сбываются ваши мечты, исполняются желания! Пусть всегда будут с вами ис-
тинно благородные мужчины, которые любят и берегут вас!

Глава Ломоносовского района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации
Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

На этот зимний праздник спор-
та собрались команды из разных 
районов Ленинградской обла-
сти, в том числе Ломоносовско-
го. Было много детей, молодежи, 
сдавались нормы ГТО.

В торжественном открытии со-
ревнований приняли участие де-
путат Государственной Думы 
олимпийская чемпионка Свет-
лана Сергеевна Журова и депу-
тат Государственной Думы Сер-
гей Валерьевич Петров, предсе-
датель комитета по физической 
культуре и спорту Геннадий Ген-
надьевич Колготин, главный су-
дья Всероссийских соревнова-
ний «Лыжня России – 2016» Ген-
надий Александрович Сергеев, 
заместитель главы администра-
ции Ломоносовского района На-
дия Габдуловна Спиридонова, 
глава Виллозского сельского по-
селения, он же – секретарь Ло-

В воскресенье, 28 февраля, в Виллозском сельском 
поселении Ломоносовского района, в центре активного 
отдыха «Туутари Парк», прошел областной этап 34-й 
Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России – 2016».

Ленинградская область 
на ломоносовской лыжне

моносовского районного отделе-
ния партии «Единая Россия» Вик-
тор Михайлович Иванов.

Со сцены были сказаны самые 
добрые напутствия всем спор-
тсменам и тренерам. А Генна-
дий Геннадьевич Колготин вы-
сказал особую благодарность 
организаторам – коллективу 
спортивного центра «Туутари 
Парк» за большую подготови-
тельную работу. Кроме того, он 
зачитал обращение губернато-
ра Ленинградской области Алек-
сандра Юрьевича Дрозденко, в 
котором, в частности, прозву-
чало: «Лыжные гонки – один из 
самых зрелищных видов спор-
та с большим будущим, в раз-
витии которого Ленинградская 
область принимает самое непо-
средственное участие.»

В первой, так называемой 
«академической» или VIP-гонке 
приняли участие депутаты Госу-
дарственной Думы, представи-
тели Правительства Ленинград-
ской области и главы муници-
пальных образований, в числе 
которых был и Виктор Михайло-
вич Иванов – в прошлом, кста-
ти, участник сборной СССР по 
санному спорту. Первой дистан-
цию преодолела, как и следова-
ло ожидать, олимпийская чем-
пионка Светлана Журова. Впро-
чем, сама Светлана Сергеевна 
искренне порадовалась, отме-
тив, что в лыжных гонках она 
еще не побеждала и на лыжи 
встала только этой зимой. «Ко-
нечно, в школе были лыжи, но 
потом – только коньки. А в этом 
году вдруг поняла, что мне не 
хватает именно такой вот аэроб-
ной тренировки. Честно скажу, 
что была поражена, почему же я 
раньше не открыла для себя та-
кую замечательную физическую 
активность как катание на лы-
жах. Тем более, что мой конько-
бежный спорт к коньковому лыж-

ному ходу очень близок. В этом 
году сама и с детьми по несколь-
ку раз в неделю тренировалась. 
Радует, что Ленинградская об-
ласть, несмотря на капризы по-

годы, все-таки поучаствовала в 
«Лыжне России». Главное – это 
популяризация лыжного спорта; 
для этого такие соревнования и 
проводятся. Посмотрите, как ра-

дуются и взрослые и дети. Здо-
ровье, настроение и самочув-
ствие – на отлично!»

Текст и фото: Александр ГРУШИН 

Районный Вестник
Ломоносовский
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Отчет председателя кон-
трольно-счетной палаты со-
держал сведения о проведен-
ных проверках и представ-
ленных планах по устранению 
недостатков. Особое внима-
ние было уделено совместно-
му с прокуратурой меропри-
ятию по проверке ресурсос-
набжающей организации ООО 
ЛР ТЭК, результатом которого 
стало возбуждение уголовного 
дела. В ходе проверки деятель-
ности комитета по управлению 
муниципальным имуществом за 
2014 год была отмечена край-
не низкая результативность 
проведенных мероприятий, на-
правленных на уменьшение де-

Организатор и координатор 
проекта – автономная некоммер-
ческая организация по разви-
тию индивидуального творчества 
и креативных отраслей «Творче-
ские проекты Кайкино». Партне-
рами проекта стали АНО «Ресурс-
ный центр АННА» (Ломоносовский 
район, координатор Ольга Дудо-
рова), АНО РЦ «Профи», Лабора-
тория экономики культуры в НИУ 
ВШЭ (Санкт-Петербург) и студия 
«ДИЗАЙНСЕЛО». Проект осущест-
вляется на территории 6 районов 
Ленинградской области: Ломо-
носовском, Волосовском, Кинги-
сеппском, Сланцевском, Киров-
ском, Гатчинском, Лужском, в Со-
сновом Бору.

Одним из первых меропри-
ятий проекта стал семинар-
практикум «Развитие сферы 
культуры на малых территори-
ях: взаимодействие и актуаль-
ные вопросы проектирования», 
прошедший 4 февраля в Ломо-
носовском районе под девизом 
«Мыслить глобально – действо-
вать локально!». В дальнейшем 
последуют семинары в Бегуни-
цах и Гатчине. 

Посылом к работе авторов про-
екта стал вопрос: выживет ли 
село, особенно в глубинке (а глу-
бинка у нас определяется не по 
километрам, а по состоянию до-

Отчетный день
26 февраля Совет депутатов заслушал отчеты председателя 
контрольно-счетной палаты Яны Вячеславовны Щелоковой, 
главы Ломоносовского муниципального района Дмитрия 
Александровича Полковникова и главы администрации 
Ломоносовского муниципального района Алексея Олеговича 
Кондрашова. На заседании Совета присутствовали 
заместитель председателя правительства Ленинградской 
области Андрей Дмитриевич Бурлаков и депутат 
Законодательного собрания Павел Алексеевич Лабутин.

биторской задолженности по 
договорам аренды земельных 
участков.

Как основные направления ра-
боты контрольно-счетной палаты 
в 2016 году были выделены аудит 
закупок товаров и услуг для нужд 
муниципального образования, 
проверка предприятий, где учре-
дителем является администра-
ция муниципального образова-
ния, особенно тех, чья финансо-
во-хозяйственная деятельность 
требует повышенного внимания 
и контроля. 

Работа контрольно-счетной па-
латы МО Ломоносовский муници-
пальный район признана удовлет-
ворительной. 

Заслушав отчет о результатах 
деятельности главы муниципаль-
ного образования, деятельности 
Совета депутатов Ломоносовско-
го муниципального района, Совет 
также вынес решение об удовлет-
ворительной оценке.

Работа главы администрации 
также была признана удовлетво-
рительной.

Позже, в 16 часов, состоялся 
отчет главы администрации А.О. 
Кондрашова перед населением, 
по результатам которого дея-

тельность администрации райо-
на также получила удовлетвори-
тельную оценку. 

Отчеты публикуются на офи-
циальном интернет-сайте Ло-
моносовского муниципального 
района.

В 2015 году победителем конкурса грантов Комитета по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области стал проект «Культурный практикум».

Культура на селе 
как взаимодействие партнеров

15 марта в аппарате Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области состоится 
телефонная «горячая» линия для жильцов бесхозяйных 
домов.

Если Вы проживаете в доме, который никем не обслуживается, 
либо ранее принадлежал какому-нибудь ведомству и не был пе-
редан в муниципальную собственность, либо в любых других по-
добных домах – просим Вас сообщить об этом по телефону горя-
чей линии 8 (921) 916 50 63, которая состоится 15 марта 2016 года 
с 9 до 17 часов.

Обращаем внимание жителей Ленобласти, что сообщить о таких 
домах можно в любое время, позвонив по телефону (812) 296-60-19, 
а также через сайт Уполномоченного http://www.ombudsman47.ru/.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области

«Горячая» линия 
для жителей 

бесхозяйных домов

рог), если там угасли очаги куль-
туры – закрыта школа, заколоче-
ны окна дома культуры, уже нет 
библиотеки и даже почта с ее жур-
налами и газетами – за пять кило-
метров разбитого вдрызг асфаль-
та. И даже там, где все это еще 
сохранилось, учреждения культу-
ры – сфера дотационная, теплят-
ся только благодаря энтузиазму 
настоящих подвижников – их со-
трудников. 

Что же делать, как оживить 
культуру на селе, чтобы жизнь 
там была интересной, насыщен-
ной событиями, чтобы горели 
энтузиазмом, искрились твор-
чеством их жители? Авторы про-
екта «Культурный практикум» 
работают в этом направлении 
уже пять лет. За три с полови-
ной последних года они осуще-
ствили 12 проектов на средства 
12 выигранных грантов, сре-
ди которых есть и международ-
ные, и даже очень престижный 
Президентский грант. Послед-
ний проект «Культурный прак-
тикум» предлагает – продуман-
ный и опробованный – выход из 
ситуации с культурой на селе. 
Как рассказала руководитель 
проекта Ольга Грачёва, авторы 
проекта рассматривают культу-
ру как основу, базу для развития 
общества, а проекты в области 

культуры – как способ развития 
малых территорий.

Они рассказывают, доказывают, 
показывают и тренируют. 

 На наш вопрос, почему к ре-
ализации культурных проектов 
призываются именно социаль-
но ориентированные некоммер-
ческие организации, Ольга Гра-
чёва отвечает так: дотационное 
финансирование муниципальных 
культурных организаций факти-
чески не позволяет осущест-
влять сколько-нибудь значимые 
инициативы. А вот АНО, как по-
казывает практика, куда успеш-
нее работают в этом направле-
нии. И научить, показать, доне-
сти опыт и информацию – как 
раз и есть цель проекта. Заду-
мано три составляющих проек-
та. Первое – на богатом примере 
северных стран и близлежащего 
мегаполиса показать действен-
ность партнерского взаимодей-
ствия. Искать и находить еди-
номышленников, расширяя тем 
самым поле и возможности лю-
бого проекта, обогащая и на-
полняя его другими, сопутству-
ющими элементами – отличный 
путь сделать проект жизненным 
и популярным. Как говорится, 
одна голова хорошо, а две (три, 
пять) – лучше. Отличный пример 
в Ломоносовском районе – фе-
стиваль равных возможностей в 
КСК «Новополье», где не только 
скачут на лошадях, но и пляшут, 
и поют, и кормят, и играют, и об-
щаются, и учатся – получается 
многообразное и многоцелевое 
действо, осуществляемое целым 
содружеством партнеров.

 Первым вопросом в програм-
ме семинара как раз и были во-
просы взаимодействия органи-
заций, вопросы образования и 
нового опыта в развитии проек-
тов в культуре. Рассказывала об 
этом Ирина Кизилова, замести-
тель директора Института куль-
турных программ в СПб. В этом 
учреждении бесплатно учатся 
люди со всей страны, однако, как 
подчеркнула Ольга Грачёва, в Ле-
нинградской области и в Ломо-
носовском районе мало знают об 
этой возможности. 

 Информационные проблемы 
рассматривались во втором бло-
ке семинара. Почему проблемы? 
Да потому, что крайне важная и 
полезная информация о самом 

существенном и трудном – фи-
нансировании культурных про-
ектов – с трудом пробивается к 
потребителю. Народ наш – та-
лантливый, придумать может 
очень много интересного, но тут 
же возникает вопрос: где взять 
деньги на эти придумки? Ока-
зывается, выход есть: это гран-
ты-конкурсы. И тут очень важна 
информация. Почему-то, как го-
ворит Ольга Борисовна, органи-
зации Ленинградской области 
крайне неактивно участвуют в 
конкурсах на гранты. А их нема-
ло. Это и Президентский грант, 
гранты фонда Тимченко, фонда 
Потанина, фонда «Православная 
инициатива», международный 
открытый грантовый конкурс, 
гранты областных комитетов по 
печати, по культуре, губернатор-
ский грант, гранты министерств 
и так далее. Выиграть конкурс на 
грант – реальная возможность 
осуществления любого интерес-
ного проекта в сфере культуры. 
И до 90% заявок – от муници-
пальных организаций, от АНО – 
очень мало. Помочь найти под-
ходящий конкурс, оформить за-
явку, получить индивидуальную 
консультацию как раз и можно 
в рамках проекта «Культурный 
практикум», где на это отводит-
ся 90 часов. 

 Ольга Борисовна говорит, что 
недостаток информации, неу-
веренность в своих возможно-
стях были причиной того, что им 
было непросто найти органи-
зации, согласившиеся участво-
вать в проекте. Но в результа-

те участниками стали 18 неком-
мерческих организаций. 

Еще одно направление проек-
та – создание сайтов для органи-
заций и обучение по управлению 
и продвижению проектов в Ин-
тернете. В рамках проекта сай-
ты будут созданы или обновле-
ны для 6 выбранных по результа-
там работы организаций. Время 
осуществления проекта – январь-
апрель 2016 г.

Завершился первый семинар, 
проходивший в Ломоносовском 
районном историко-краеведче-
ском музее, игрой-практикумом 
по коммуникации, результаты ко-
торого просто поразили участни-
ков: как мало, оказывается, мы 
знаем и как мало умеем в такой 
важной жизненной сфере, как об-
щение. 

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора

Контакты проекта:
Координатор по кусту №1 (Ло-

моносовский р-н, Сосновый Бор): 
АНО «Ресурсный центр АННА», 
Ольга Дудорова, biznes.tsenter@
yandex.ru, +79117757970

Координатор по кусту №2 
( В о л о с о в с к и й ,  К и н г и с с е п -
ский, Сланцевский): Ольга Гра-
чева, kaykino10@gmail .com, 
+79627217351

Координатор по кусту №3 (Ки-
ровский, Гатчинский, Лужский): 
АНО РЦ «Профи», ano-rcprofi@
mail.ru, +79602811911

АНО РИТКО «Творческие проек-
ты Кайкино» www.creaprok.com
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Особое внимание обрати-
ли на охрану общественно-
го порядка и пожарную безо-
пасность. Андрей Солошенко, 
отвечающий за работу поли-
ции по охране общественного 
порядка, доложил о готовно-
сти подразделения к несению 
службы в праздничные дни в 
поселениях и на заявленных 
мероприятиях. Заместитель 
начальника отдела надзорной 
деятельности Ломоносовско-
го района Сергей Слизовский 
отметил рост пожаров на тер-
ритории района: горят, в ос-
новном, частные дома и бани. 
Праздники этому способству-
ют по характерным для на-
шей местности причинам: 
люди, приезжая из города на 
природу, растапливают дли-
тельно не использовавшие-
ся печи, не проверив исправ-
ность дымоходов; включают 
электроприборы, перегру-
жая электропроводку, также 
зачастую неисправную; ну и, 
конечно же, причиной потери 
контроля над ситуацией ста-
новится неумеренное потре-
бление алкоголя.

Руководитель отдела над-
зорной деятельности вновь 

напомнил о комплексе мер, 
направленных на предупреж-
дение несчастных случаев при 
проведении массовых меро-
приятий. Прежде всего, при-
казом высшего должностного 
лица органа исполнительной 
власти должен быть назначен 
ответственный за безопас-
ность, организовано дежур-
ство, обозначены пути эвакуа-
ции. Огнезащитными составом 
должны быть обработаны все 
сгораемые декорации, сцени-
ческое оформление, а также 
драпировка, применяемая на 
окнах и дверях. Использова-
ние открытого огня на объек-
тах с массовым пребыванием 
людей запрещено.

В случае пожара необхо-
димо немедленно сообщить 
в пожарную охрану по теле-
фону 01 либо 112.

Напоминаем также теле-
фоны единой дежурной дис-
петчерской службы адми-
нистрации Ломоносовского 
района: 423-06-29 (с теле-
фонов Санкт-Петербурга); 
52-638 (с телефонов Ло-
м о н о с о в с к о г о  р а й о н а ) ; 
+7-905-2023411 (с мобиль-
ных телефонов).

За 12 месяцев 2015 года с учетом проходящих по на-
шему району федеральных трасс «Нарва» и КАД заре-
гистрировано 2190 ДТП, что на 17,8% меньше, чем в 
предыдущем году. Из них 339 – с пострадавшими, что 
на 11,9% меньше, чем в 2014 году. Погибло 39 человек, 
в т.ч. 3 ребенка – здесь тоже есть снижение по сравне-
нию с предыдущим годом – 40%. Ранено 443 человека, 
в т.ч. детей 32 (на 38,5% меньше). 

Тем не менее, район не достиг федеральных целевых 
показателей по снижению аварийности. Декабрь был без 
снега, что при плохом освещении значительно снижало 
видимость. В результате – наезды на пешеходов, кото-
рые переходили проезжую часть либо шли по краю про-
езжей части. Правила дорожного движения сегодня вме-
няют в обязанность пешеходам иметь на одежде свето-
возвращающие элементы. Все пешеходы, попавшие в 
ДТП, не имели такого снаряжения. Отсутствие пешеход-
ных дорожек, стационарного уличного освещения – всё 
это приводило к трагическим случаям.

Выросло количество ДТП на участке КАД, проходя-
щем через Ломоносовский район. А вот на участке фе-
деральной трассы «Нарва», где несет службу 4-я рота 
ДПС, совместными усилиями удалось добиться улуч-
шения дорожной обстановки. 

Государственный инспектор дорожного надзо-
ра ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому рай-
ону Сергей Шмидт в своем выступлении обозначил 
11 мест концентрации ДТП. Из них 2 – на федераль-
ной автодороге: 3-й км южного полукольца, развязка 
автодорог Петродворец-Кейкино и А-120. На дорогах 
местного значения аварийно опасным считается уча-
сток автодороги Стрельна-Пески-Яльгелево в грани-
цах населенного пункта Новоселье. Все остальные ме-
ста концентрации ДТП – на дорогах регионального зна-
чения. 

В комиссию обратились родители учащихся Ропшин-
ской средней школы по вопросу согласования марш-
рута движения школьного автобуса и обустройства 

1 Марта – всеМирный день гражданской обороны

Все началось с «Ассоциации Женевских 
зон». Некий Джордж Сант-Пол, сотрудник 
медицинской службы, живший во Франции, 
в 1931 году учредил в столице своей роди-
ны одноименную организацию. Со време-
нем она была переформирована в Между-
народную организацию ГО. 

«Ассоциация Женевских зон» в 1935 году 
предложила на рассмотрение французско-
му парламенту резолюцию, которая была 
единогласно одобрена. В ней шла речь об 
организации зон, территорий и участков, 
на которых в военное время не велись бы 
боевые действия. Они должны были быть 
полностью безопасными для того, что-
бы старики, инвалиды, матери с малыми 
детьми могли укрыться там от военных дей-
ствий. Рассматривалась возможность соз-
дания таких территорий в каждой стране.

 И такие зоны в действительности были 
созданы. Во время испанской граждан-
ской войны (Бильбао и Мадрид – 1936 год) 
и конфликта между Китаем и Японией (Нан-
кин и Шанхай – 1937 год). Таким образом, 
стало понятно, что нейтральные террито-
рии для мирного населения – это не миф, 
и они могут существовать на самом деле.

 В 1937 году Ассоциация перешла в Же-
неву. Также она получила новое наименова-
ние и стала называться Международной ас-
социацией по защите исторических памят-
ников и гражданского населения во время 
боевых действий. 

После Второй Мировой войны стало 
понятно, что организация необходима и 
должна развиваться. На дипломатической 
конференции, прошедшей в 1949 году в 
Женеве, обсуждались конвенции, утверж-
давшие существование так называемых 
госпитальных районов и территорий для 
больных военнослужащих, получивших ра-

нения и находящихся под защитой Красно-
го Креста, а также госпитальные и мирные 
районы и места, организованные для защи-
ты от последствий боевых действий для ра-
неных, увечных, стариков, людей с ограни-
ченными возможностями, детей до 15 лет, 
женщин с малышами до 7 лет, а также бе-
ременных. 

В начале зимы 1958 года данная ассо-
циация получила новое наименование – 
Международная организация Гражданской 
обороны. И по сей день она носит это на-
звание. Ее участниками могли стать ассо-
циации, общества, правительства, отдель-
ные люди. Так и появилась эта знаменитая 
организация. 

 Подразделения этой организации суще-
ствуют повсеместно, в том числе и в нашем 
районе. Это сектор гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций администрации 
района. Руководит им Александр Викторо-
вич Муравик, профессиональный военный, 
участник боевых действий, подполковник 
запаса. Его сотрудники – ведущий специа-
лист Григорий Васильевич Михайлик, тоже 
бывший военный, капитан 2-го ранга, и до-
кументовед Татьяна Николаевна Иванова. 
Татьяна Ивановна – старожил этого под-
разделения с 15-летним стажем. В этот 
небольшой кабинет в здании администра-
ции стекаются сведения обо всех техно-
генных или природных катаклизмах на тер-
ритории района. Именно сюда сообщают 
об обрушении берега или разливе мазу-
та с перевернувшегося бензовоза, о най-
денной в лесу свалке непонятных объектов 
или вполне понятных ртутных ламп, о тре-
вожных замерах радиации на заброшенном 
объекте, о рухнувшем вертолете или най-
денном старом снаряде. А уж куда звонить, 
кому сообщать, кого привлекать для реше-

ния чрезвычайной ситуации – это как раз 
дело сотрудников сектора. И бесконечно 
бомбардировать бумагами тех, кто не при-
нимает соответствующих мер, сводить во-
едино разные структуры и властные уров-
ни. Это, наверное, самое тяжелое: бумаги 
проходят по властным каналам так трудно, 
будто это тяжеловозы на разбитой лесной 
дороге; порой бесконечно долго принима-
ются подготовленные специалистами сек-
тора решения и распоряжения. 

Важное направление работы сектора – 
этот как раз вопросы гражданской оборо-
ны. Учения, обучение, планы на случай не 
дай Бог чего, анализ возможностей райо-
на для гражданской обороны… Действи-
тельно, так, как в этом кабинете № 12 зна-
ют об этих возможностях, во многом пору-
шенных в лихие 90-е годы, – не знает никто 
в районе. И делают все возможное, все, что 

безоПасность дорожного движения

Комиссия выявила проблемы 
и быстро отреагировала на обращение

На очередном заседании районной комиссии по безопасности дорожного движения начальник 
ОГиБДД ОмВД России по Ломоносовскому району Андрей Солошенко доложил о состоянии 
аварийности на территории района по итогам 2015 года. Он отметил, что, несмотря на общее 
улучшение ситуации, контрольную «планку» по снижению ДТП пока преодолеть не удалось. 

Антитеррор
перед праздниками

О готовности к праздничным выходным, 
о защищенности котельных Ломоносовского района 
против посягательств террористов и о том, как 
на территории района реализуется Комплексный 
план противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2013-2018 годы – такие 
вопросы обсуждались на очередном заседании 
районной антитеррористической комиссии 
под председательством главы администрации Алексея 
Кондрашова.

В 1990 году по решению Генеральной Ассамблеи мОГО был учрежден 
праздник – Всемирный день Гражданской обороны. С тех пор он отмечается 
каждую весну, 1 марта. 

в их силах, чтобы нам действительно было 
куда спасаться (если что), чтобы ответ-
ственные товарищи всегда помнили о сво-
ей ответственности и знали о своих обязан-
ностях (в случае чего). Правда, возможно-
стей и сил у районного сектора ГО и ЧС все 
меньше и меньше… Как будто мы застрахо-
ваны от всяких неожиданных чудес и при-
ключений. И тут хочется напомнить, что в 
далеком 1931 году, когда еще одной боль-
шой войны еще не ждали, мудрый доктор 
Джордж Сант-Пол придумал и осуществил 
идею спасения гражданского населения, 
которая позже многих и спасла, а могла бы 
спасти еще больше. Готовь сани летом… То 
есть – воспринимай гражданскую оборону 
всерьез! Урок, достойный того, чтобы его 
хорошо выучили.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Жизненно важный урок

автобусной остановки в д. Велигонты Горбунковского 
сельского поселения. Было принято решение сделать 
выезд на место для оценки ситуации и постановки за-
дач. 24 февраля такой выезд комиссии в Велигонты со-
стоялся. На выездном заседании было решено пред-
ложить администрации муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение разработать про-
ект, в котором учесть обустройство пешеходного пе-
рехода, искусственных дорожных неровностей, стаци-
онарного освещения. К 1 сентября 2016 администра-
ция гарантирует обустроить остановочный павильон. 
Кроме того, администрации Горбунковского СП пору-
чено незамедлительно установить знак при въезде в д. 
Разбегаево «жилая зона» для безопасной высадки де-
тей из школьного автобуса. Родителям учащихся Роп-
шинской СОШ, в свою очередь, необходимо обеспе-
чить детей световозвращающими элементами и спе-
циальными жилетами для того, чтобы они были хорошо 
видны на дороге. 
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О ГНОМИКЕ? – весело пе-
респросила Полина.

???
Ну, просто так называет-

ся наше объединение: Го-
стилицкое некоммерческое 
объединение мам и карапу-
зов. Получается – ГНОМИК, 
большими буквами.

Какое чудесное название! 
Кто придумал?

Мы конкурс объявляли, 
это название победило.

И кто же автор? 

…Автор названия и всего 
проекта – Полина – сидела 
напротив меня и за чашкой 
чая охотно делилась свои-
ми наработками, замысла-
ми и планами. Идея создать 
клуб мам возникла у нее по-
тому, что в Гостилицах за по-
следние год, два, три появи-
лось много новорожденных. 
Вспомнила о том, как сама 
не так уж давно ходила с ко-
ляской – с дочкой, с сыном. 

«Говорили о наших де-
лах, о радостях и трудно-
стях… В чем-то помогали 
друг другу. Даже устраи-
вали общие праздники. Но 
все это происходило, в ос-
новном, на улице: дома-то 
не соберешься большой 
компанией.»

 Лет десять прошло с тех 
пор. И вот – в Гостилицах 
прекрасный отремонтиро-
ванный дом культуры. А у 
Полины Павловны Коршу-
новой – и стаж работы, и 
депутатство, и жизненный 
опыт. И, видя мам с коля-
сками, она решает их со-
брать и предложить соз-
дать клубное объединение. 
Тем более, что с малышами 
можно и нужно заниматься 
развитием с самого ранне-
го возраста.

Мы готовы платить за за-
нятия, – сказали некоторые. 

в прошлом номере «ломоносовского районного вестника» мы открыли новую рубрику – «депутатская страница». 
второй по счету выпуск «депутатской страницы» выходит в свет в преддверии весеннего праздника – 
Международного женского дня. разумеется, он посвящен прекрасной половине нашего депутатского сообщества. 
Мы с радостью рассказали бы о всех народных избранницах; ведь они выполняют очень важные задачи, и от их 
решений и поступков в значительной мере зависит настоящее и будущее нашего района. как им удается успевать 
столь много, сохраняя истинную женственность? загадка! и разгадать ее невозможно, как и рассказать о всех сразу. 
Постепенно будем восполнять этот пробел.

Полина КОРШУНОВА: «Мой принцип –
меньше обещаний, больше реальных дел!»

 На прошлой неделе после окончания рабочего дня путь мой пролег через Гостилицы. В эти вечерние часы – оживленное 
движение у детского сада: пешком и на машинах с мамами и папами покидает своё первое в жизни учреждение наша смена. 
Об этой-то смене мы и хотели поговорить. О детях и родителях. Но планируемая встреча с музыкальным руководителем 
детсада Полиной Павловной Коршуновой передвигалась и переносилась по вполне уважительным причинам: кроме основной 
работы у нее – учеба, а сейчас – время сессии, зачеты, экзамены… К решению получить второе высшее образование в Северо-
западном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по 
специальности «государственное и муниципальное управление» подтолкнуло избрание депутатом, уже на второй срок; причем, 
на этот раз еще и депутатом районного совета.
мы хотели поговорить о…

Попробуем обойтись без 
платы, – ответила Полина. И 
сумела договориться о став-
ке в ДК. 

«Конечно, без поддержки 
местной администрации ни-
чего бы не получилось. Спа-
сибо главе поселения Зое 
Николаевне Шевчук, гла-
ве администрации Татья-
не Анатольевне Беловой. 
Нашему объединению уже 
год, – продолжает Поли-
на свой рассказ. – У нас три 
направления. Во-первых, 
«Развивайка»: занятия два 
раза в неделю под руковод-
ством квалифицированного 
педагога-психолога Ольги 
Борисовны Козак, на кото-
рых мамы с детишками ле-
пят, рисуют; создается та-
кой ценный контакт мамы и 
ребенка, в котором развива-
ются различные необходи-
мые им обоим навыки и чув-
ства. Во-вторых, оздорови-
тельная группа для мам под 
руководством тренера-ин-
структора по йоге. И третье 
направление – обществен-
ная работа: это и праздники, 
и субботники, и акции. На-
пример, мы два раза в год, 
осенью и весной, проводим 
акцию «Добрые руки». В дом 
культуры приносят вещи, ко-
торые стали не нужны, но ко-
торые вполне могли бы при-
годиться кому-то другому. 
Например, одежда, из ко-
торой выросли дети, но ко-
торая еще вполне прилично 
выглядит – выбросить жаль, 
а носить некому. Такой бес-
платный «секонд-хэнд». 
Бери, кто хочет. Лишь бы на 
пользу.»

Полина подчеркивает: за-
дача ГНОМИКа не только 
объединить тех мам, кото-
рые находятся в отпуске по 
уходу за ребенком, но и мак-
симально помочь им в ре-

шении ряда вопросов. Кро-
ме тех направлений, кото-
рые уже наработаны за год, 
им порой требуется и другая 
помощь: например, юриди-
ческая, медицинская, пси-
хологическая. Какая имен-
но – Полина хочет выяснить 
путем анкетирования. После 
этого планирует организо-
вать работу консультантов.

Но вот – малыш подрас-
тает, и мама решает отдать 
его в ясли, чтобы выйти на 
работу после отпуска. И тут 
подчас возникает совершен-
но неожиданная проблема: 
оказывается, к яслям не го-
товы ни ребенок, ни мама. 
Причем, мама даже боль-
ше не готова. Для некото-
рых мам момент этого ко-
роткого расставания бывает 
психологически очень труд-
ным. Кажется, что за ее кро-
хой недосмотрят, не так оде-
нут, неправильно покормят… 
Да и воспитатели в ясельных 
группах разные; к кому пой-
ти? Как-то боязно принять 
решение. 

А бояться не надо, счи-
тает Полина. Надо заранее 
познакомиться. И для это-
го она планирует прове-
сти встречу (а может, и не 
одну) в доме культуры. И как 
раз ГНОМИК поможет ре-
шить эти вопросы. На встре-
чу можно прийти вместе с 
детьми: пусть они играют, 
знакомятся, привыкают к 
коллективу. В детском саду 
такой «день открытых две-
рей» не проведешь – пра-
вила запрещают приводить 
туда «неорганизованных», то 
есть, не зачисленных пока в 
садик детей. А в клубе это 
можно.

Словом, задумок много, и 
очевидно, что ГНОМИК толь-
ко в начале своего пути. 

 «Так же в планах есть воз-
можность организовать что-
то вроде «Бюро добрых ус-
луг», цель которого– дать 
возможность людям про-
явить себя и помочь друг 
другу. Сейчас, в достаточ-
но непростое время, толь-
ко вместе мы сможем очень 
многое. В Гостилицком по-
селении, есть жители, кото-
рые по той или иной причи-
не оказались сейчас без ра-
боты или просто хотели бы 
подработать. В первую оче-
редь, речь идет о пенсионе-
рах. Так, например, у кого-
то из женщин золотые руки: 
может шить, вязать, что-то 
мастерить, или есть жела-
ние быть няней для малы-
ша; у мужчин есть возмож-
ность помочь по хозяйству, 
ведь иногда даже гвоздь 
прибить некому. И вроде, 
поселение не очень боль-
шое, а вот не всегда можно 
друг друга найти. А тут мы, с 
нашим бюро и базой прове-
ренных и надежных людей. 
Честно скажу, эту идею я оз-
вучиваю в этой статье впер-
вые, но надеюсь, и это у нас 
получится, так как в нашем 
поселении работает заме-
чательная команда депутат-
ского корпуса.

 Я очень надеюсь, что мы 
сможем реализовать то, что 
запланировали, но больше 

всего мне бы хотелось, что-
бы нашими идеями смог-
ли воспользоваться и в дру-
гих поселениях, я с удоволь-
ствием поделюсь опытом со 
всеми, кто заинтересуется!»

***
 А мы продолжаем разго-

вор. Уже не первый год По-
лина Павловна Коршунова 
возглавляет методическое 
объединение музыкальных 
руководителей дошкольных 
образовательных учрежде-
ний при районном комитете 
по образованию. Выпускник 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
культуры и искусств по спе-
циальности «Режиссура мас-
совых праздников», она фор-
мирует команду професси-
оналов-практиков, которые 
обмениваются опытом и от-
крыты для сотрудничества. 
Для этого организуются ма-
стер-классы, проводятся фе-
стивали и конкурсы. Правда, 
Полина считает, что конкур-
сы, особенно детские, ког-
да кому-то достается пер-
вый приз, кому-то присуж-
дают второе, третье место, 
а кому-то – ничего, это не-
правильно. Детям особен-
но обидно. Сколько пролито 
детских слез; а ведь как го-
товился, репетировал, и ко-
стюм был самый замечатель-
ный, и мама переживала… 
Ну, для мамы-то ее ребенок 
всегда лучший. «Ребенок, вы-
ходя на сцену, уже совершает 
поступок, достойный награ-
ды, – уверена Полина. – Надо 
ему аплодировать, вручить 
приз; а уж насколько что-то 
удалось или не удалось– это 
пусть его руководитель сам 
судит. Для дошколят и на-
чальной школы мы проводим 
смотр «Мы зажигаем звез-
ды». Но сами-то музыкаль-
ные руководители вместе со 
своими коллегами из детских 
садов Ломоносовского райо-
на тоже с удовольствием по-
казывают свои таланты, по-
этому есть у нас фестиваль 
«Музыкальный Олимп» для 
взрослых, который мы про-
водим уже второй год.»

***
«Говорить о хорошем, 

всегда легче, чем о том, что 
не получается. Я как чело-
век, небезразличный к тому, 
что происходит не только 
в нашем поселении, но и в 
районе, могу сказать, что 
есть некоторые моменты, 
которые меня очень силь-
но волнуют. Так, например, 
я как мама 9-летнего сына, 
столкнулась с тем, что не 
всегда можно найти для 
мальчика от 8 до 14 лет за-
нятие по интересам. Для де-
вочек, вроде, все есть, начи-
ная от творческих занятий в 
музыкальной школе или до-
суговых центрах, заканчивая 
декоративно-прикладными 
кружками. И как тут быть? 
Поселения не всегда могут 
предоставить возможность 
тренерам, которые готовы 
работать ни местах, ставки. 
Значит, надо решать этот во-
прос совместно – на уровне 
района.

Как бывший работник 
культуры я вижу, что не хва-
тает нам сплоченности сре-
ди коллективов нашего рай-
она; произошло это после 
того, как ДК и клубы переш-
ли на первый, поселенче-
ский уровень. И получилось, 
что наши творческие коллек-
тивы оказались обособлен-
ными в своих поселениях; 
там их знают, там их смо-
трят и слушают, а вот в дру-
гих поселениях о них не зна-
ют ничего. А хотелось бы и 
на других посмотреть и себя 
показать. Конечно, работни-
ки культуры, общаясь много 
лет, приглашают своих кол-
лег на мероприятия посе-
ления и района, но было бы 
неплохо , чтобы традиция 
«ездить друг другу в гости» 
возродилась, и случалось 
бы это почаще, а не иногда 
и по большим праздникам. А 
для этого нужно совсем не-
много: знать друг о друге и 
получить поддержку не толь-
ко у администрации поселе-
ний , но и района. 

И ещё: после того, как 
произошло сокращение 
участковых, сотрудников 
ДПС, у нас наблюдается по-
всеместно всплеск подрост-
ковых правонарушений. Для 
того, чтобы избежать этих 
вещей, мы должны озада-
чить этих подростков и при-
влечь их к охране право-
порядка. Потому что давно 
придумано: не можешь пре-
дотвратить – возглавь!»

***
Полина Павловна Коршу-

нова входит в состав двух 
постоянных комиссий в 
районном Совете депута-
тов: первая – по законно-
сти, правопорядку, совер-
шенствованию местного 
самоуправления, контролю 

над исполнением решений 
Совета депутатов и депу-
татской этике; вторая – по 
социальным вопросам. В 
Гостилицком сельском по-
селении она работает так-
же в двух депутатских ко-
миссиях – в социальной и 
по вопросам ЖКХ. В интер-
нете ведет страницу ВКон-
такте «Гостилицы-Онлайн», 
где размещаются новости 
из жизни поселения, а так-
же ответы на самые зло-
бодневные вопросы. Впро-
чем, гораздо чаще вопро-
сы задают при встрече, на 
работе, по телефону. «Я 
люблю общаться с людь-
ми, для меня это – не труд-
но, – говорит Полина. – В 
чем-то сама уже стала не-
плохо разбираться, в чем-
то – проконсультируюсь со 
специалистом. 

Я в Гостилицах живу с 
рождения, люблю свою де-
ревню, своих односельчан. 
Всем, кто ко мне обраща-
ется, хочется помочь. Но у 
меня принцип: я даю обе-
щание только в том случае, 
если уверена на 100 процен-
тов, что выполню. Лучше по-
ставить себе цель и сделать, 
чем наобещать и не сдер-
жать своего слова.»

Интервью с депутатом 
подготовил 

Александр ГРУШИН 
Фото Дмитрия БОГДАНОВА

и Андрея ГЛАЗУНОВА
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Хорошо! Ну, для наших, район-
ных граждан, у которых свои са-
ды-огороды, это, может, и не так 
актуально, хотя и здорово сме-
нить обстановку и рвануть куда-
то (не очень далеко) с друзьями. 
А вот городские то и дело спра-
шивают: «Нет ли у вас в районе 
домика, который можно снять 
на выходные или отпуск?» У нас 
в районе?.. Затрудняюсь отве-
тить. Зато есть рядом – в Луж-
ском, Волосовском, Кингисепп-
ском районах. 

О сельском туризме, о туриз-
ме событийном, о гостевых до-
мах, о том, как там все устрое-
но, как привлекают туда гостей 
и как получают доход – расска-
зывали и показывали 16 февра-
ля участникам проекта «Дорога к 
дому: сельский туризм в Ленин-
градской области» из Ломоно-
совского, Волосовского и Луж-
ского районов в ходе выездного 
мастер-класса «Сельский ту-
ризм – развитие депрессивных 
территорий». Устроители – ав-
тономная некоммерческая орга-
низация по развитию индивиду-
ального творчества и креативных 
отраслей «Творческие проек-
ты Кайкино» и «Ресурсный центр 
«АННА» (Ломоносовский район, 
координатор Ольга Дудорова) с 
компанией таких же энтузиастов. 
Интересно? Очень! 

Ездили в Лужский район. Сна-
чала – в замечательный ком-
плекс гостевых домов «Мель-
ница на речке Черной». Затея-
ли его лет 15 назад муж с женой 
Борис и Людмила Богатыревы. 
Он – учитель труда, она – врач-
невролог. Начали с фермерско-
го хозяйства: пчелы, сад, кро-
лики. Заработали денег. Купили 
разрушенную старую мельницу 
у деревни Перечицы, один фун-
дамент. Достраивали все своими 
руками, благо все умели, а чего 
не умели – тому научились. Даже 
шторы шила сама хозяйка. Поз-

Там, где вложена душа
Хотите отдохнуть на природе? А то нет! Лес, речка или 
озеро, рыбалка, вечерочком – шашлыки на мангале 
в хорошей компании. или зимние посиделки у камина, 
когда за окном шумит старый лес, а в прихожей – еще 
влажные после долгой прогулки лыжи…

же взяли в помощницы воспита-
теля местного детсада, которая 
одна растила дочь и нуждалась 
в приработке. Еще позже – под-
росли свои два сына, один во-
шел в дело. Еще позже наняли 
двух горничных. Вся эта компа-
ния, практически семья, возве-
ли и обслуживают 17 (!) постро-
енных за 12 лет своими руками в 
лесу гостевых домиков разного 
вида и масштаба – «грибы», «из-
бушки», «берлоги» – на 2-х,4-х, 
6, 8 человек. В большом доме – 
«Мельнице» – 7 комнат для 22 
человек. В каждом (!) домике – 
спальни, гостиная с камином 
или печью, кухонька со всем не-
обходимым, душ с горячей во-
дой, туалет, сауна, мангал на 
балконе или рядом под навесом. 
Готовят гости сами, а продук-
ты из своего хозяйства, включая 
замечательные натуральные го-
рячительные напитки, – хозяева 
доставят по первому требова-
нию. Цены – самые демократич-
ные. Окупается? Очередь стоит! 
Недавно еще дом престарелых 
открыли. 

Тоже большой гостевой ком-
плекс – «Мишкина дача». Хозя-
ин – Михаил Великанов купил 
тоже полуразрушенный, одни 
стены, дом и усадьбу генерала 
войны 1812 года Лялина. Вывез 
немерено машин мусора, прочи-
стил заросший парк и источники, 
достроил дом. Принимает до 40 
человек в большом доме и еще 
в двух поменьше. Тоже все удоб-
ства, рыбалка, барбекю и прочие 
сельские удовольствия. 

Другая история. У Федора и 
Светланы гостевой домик «У Фе-
дора». У них свое хозяйство, до-
мик на 8-10 человек. Какой инте-
рес к ним ехать, в обыкновенную 
деревню? Приглашают с детьми, 
с собаками-кошками. Детям ин-
тересно попробовать ухаживать 
за огородом, за животными. Лод-
ка, грибы, ягоды, баня, гостепри-

имные, но ненавязчивые хозяева. 
Передают информацию из рук в 
руки, домик не пустует. 

Ирина с подругой – городские 
жительницы. Рассказали: был у 
них старый наследственный до-
мик в обезлюдевшей деревне. 
Ездили туда собирать яблоки. 
Вышли на пенсию – поселились 
там, завели хозяйство. Задума-
лись: как завести дело, зарабо-
тать. Пришли к главе админи-
страции Лужского района за со-
ветом: как получить субсидию? 
Тот приехал сам, зимой, в двад-
цатипятиградусный мороз. По-
смотрел, пригласил на прием. 
Собрал глав комитетов: сове-
туйте, каждый по своей части. 
Те подробно рассказали про до-
кументы, планы, проекты, кон-
курсы, оформление и прочие се-
креты. Женщины оформили кре-
стьянско-фермерское хозяйство, 
получили первые субсидии, за-
вели козью ферму. Вошли в про-
грамму «Гостевой дом», постро-
или себе дом, гостевой дом. Ря-
дом ни озера, ни красот особых 
не было, поэтому решили при-
влекать гостей через детей. На 
следующую субсидию рядом по-
строили веревочный городок и 
сказочный детский городок. Ку-
пили лошадь, собрали старые хо-
зяйственные инструменты, сде-
лали маленький музей. Отбоя 
нет от семей с детьми. Трудно 
было? Еще бы: ведь и пожары у 
них были, и соседи недоброже-
латели. Но трудолюбием, вер-
нее, каторжным трудом, любо-
вью к людям и поддержкой го-
сударства все преодолели. «Где 
вложена душа – там все получит-
ся!» – говорит Ирина. Сейчас от-
крыли уже пятый гостевой дом. 

 Совсем другая история – му-
ниципальная турбаза, еще с 70-х 

годов. В 1973-м было 100 доми-
ков, кухни и туалеты – на ули-
це, в домиках – кровать да тум-
бочка. Теперь их 258 и строятся 
еще, уже куда более комфорт-
ные. В планах – всесезонные до-
мики, кёрлинг, оздоровительный 

центр, плавающие беседки. Фи-
нансирование – минимальное, 
зато хозяин умный. Аренда до-
мика – от 6600 до 25500 за ме-
сяц. Рядом два озера, лес, ры-
балка, грибы. Зарабатывают 7-8 
млн. за сезон. Ездят туда уже 
четвертое поколение семей.

Среди тех, кто участвует в се-
минаре, – люди, предлагающие 
конные прогулки, экологиче-
ски чистые продукты и мёд, ор-
ганизующие этнографические 
праздники, построившие целые 
городки для детей (как наш со-
отечественник Николай Рогозев 
в Нижней Кипени), создающие 
музеи и прокладывающие ту-
ристские тропы по малоизвест-
ным местам. Разные возможно-
сти, разные условия, разные ре-
зультаты. Общее – инициатива, 
предприимчивость, невероятное 
трудолюбие, умение пользовать-
ся помощью государства. И – лю-
бовь к людям.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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СОВеТ ДеПУТАТОВ
мУНициПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ 

ЛОмОНОСОВСКий мУНициПАЛьНый РАйОН
ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСТи

третий созыв

РеШеНие
от 26 февраля 2016 года № 1
О принятии органами местного самоуправления муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
Рассмотрев решение Совета депутатов муниципального образования 

Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от 24 декабря 
2015 года № 48 «О передаче части полномочий МО Лебяженское город-
ское поселение по исполнению и контролю за исполнением бюджета на 
2016 год», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Совет депутатов решил: 

1. Принять органами местного самоуправления муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Лебяженское городское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области по решению вопросов местного значения в части 
исполнения и контроля за исполнением бюджета поселения, сроком на 
1 год с 01 января 2016 года до 31 декабря 2016 года. 

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области заключить соглашение о 
передаче органами местного самоуправления муниципального обра-
зования Лебяженское городское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осу-
ществления части своих полномочий органам местного самоуправления 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в соответствии с пунктом 1 настоящего реше-
ния и в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВеТ ДеПУТАТОВ
мУНициПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ

ЛОмОНОСОВСКий мУНициПАЛьНый РАйОН
ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСТи

третий созыв

РеШеНие
от 26 февраля 2016 года № 2
О принятии органами местного самоуправления муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

Рассмотрев решение Совета депутатов муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 24 де-
кабря 2015 года № 53 «О передаче части полномочий поселения по уча-
стию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в администрацию МО Ломоносовский муниципальный район», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет де-
путатов решил: 

1. Принять органами местного самоуправления муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти осуществление полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Лебяженское городское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области по решению вопросов местного значения в части 
участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения, организации и осуществления меропри-
ятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера сроком на 1 год с 01 января 2016 года до 
31 декабря 2016 года.

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области заключить соглашения о 
передаче органами местного самоуправления муниципального обра-
зования Лебяженское городское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
осуществления части своих полномочий органам местного самоуправ-
ления муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в соответствии с пунктом 1 настоящего 
решения, частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВеТ ДеПУТАТОВ
мУНициПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ ЛОмОНОСОВСКий мУНициПАЛьНый РАйОН

ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСТи
 третий созыв

РеШеНие
от 26 февраля 2016 года № 3

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10 декабря 2014 года 
№ 20 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области от 10 декабря 2014 г №20 «О бюджете муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» (в действующей редакции) следующие изменения:

в пункте 1.1:
а) цифры «1 728 524,1»;заменить цифрами «1 723 665,0»;
б) цифры «1 885 871,3» заменить цифрами «1 903 750,9»;
в) цифры «157 347,2» заменить цифрами «180 085,9»;
6) Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-

го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается); 

7) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» изложить в новой 
редакции (прилагается);

8) Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 2015 год» изложить в новой редакции (при-
лагается);

9) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

10) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

11) Приложение 18 «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВеТ ДеПУТАТОВ
мУНициПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ ЛОмОНОСОВСКий мУНициПАЛьНый РАйОН

ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСТи
третий созыв

РеШеНие
от 26 февраля 2016 года № 4 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 16 декабря 2015 года 
№ 60 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области от 16 декабря 2015 г №60 «О бюджете муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов» (в действующей редакции) следующие изменения:

в пункте 1 статьи 1:
а) цифры «1 351 070,5»;заменить цифрами «1 374 427,8»;
б) цифры «1 416 070,5 » заменить цифрами «1 509 176,6»;
в) цифры «65 000,0» заменить цифрами «134 748,8»;
2)в пункте 8 статьи 4 цифры «2 553,6» заменить цифрами «5 850,7»
3) статью 6 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. Утвердить на 2016 год иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав Ломоносовского муниципального района, на развитие объектов физической куль-
туры и спорта согласно приложению 21;

4. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области бюджетам 
поселений, входящих в состав Ломоносовского муниципального района, на развитие объектов фи-
зической культуры и спорта согласно приложению 22»;

4) Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается); 

5) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» изложить в новой 
редакции (прилагается);

6) Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 2016 год» изложить в новой редакции (при-
лагается);

7) Приложение 7 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области изложить в новой 
редакции (прилагается);

8) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

9) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

10) Приложение 20 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти» изложить в новой редакции (прилагается);

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

иНФОРмАциОННОе СООБЩеНие
аппарата Совета депутатов мО Ломоносовский муниципальный район

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район № 3 и № 4 от 26.02.2016 г. 
опубликованы в данном номере газеты.

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

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

6 ЛОмОНОСОВСКий РАйОННый ВеСТНиК 29 февраля 2016 года

Официально



Пенсионный фонд сообщает

ГРАфиК
выплаты пенсий, ЕДВ и иных 

социальных выплат
в марте 2016 года

через отделения почтовой 
связи почтамтов 

Ленинградской области:
Дата выплаты 

по графику
Дата фактической 

выплаты

3 3 марта

4 – 5 4 марта
6 – 7 5 марта
8 – 9 9 марта

10 10 марта
11 – 12 11 марта

13 12 марта
14 – 15 15 марта

16 16 марта
17 17 марта

18 – 19 18 марта
20 – 21 19 марта

Выплата по дополнительному масси-
ву – 18 марта 2016 года.

через отделения 
Северо-Западного банка 

ПАО Сбербанк:
Дата 

выплаты Наименование района

17.03.2016

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

18.03.2016
Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, г. Сосновый Бор, 
Тосненский

через кредитные организации, с ко-
торыми Отделением заключены догово-
ры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат, производимых Пен-
сионным фондом Российской Федера-
ции – 16 марта 2016 года.

При обильном таянии снега, подтопле-
ние угрожает некоторым участкам поселе-
ний, и в первую очередь, домам частного 
сектора, расположенным в низинах.

С целью предупреждения утраты и порчи 
имущества, недопущения несчастных слу-
чаев жителям необходимо принять следу-
ющие меры: 

 Внимательно следить за метеосводка-
ми и уровнем воды в водоемах.

 Уточнить границы подтопления в райо-
не проживания.

 Очистить придомовую территорию от 
снега, мусора.

 Прочистить существующие водоотводы 
(трубы), находящиеся на придомовой тер-
ритории обязательно рядом с ней от снега, 
льда, мусора;

 Очистить оголовки водопропускных 
труб, промыть трубы ливневой канализа-
ции от грязи.

 Подготовить набор самого необходи-
мого на случай, если Ваш дом окажется от-
резанным от «большой земли».

 Заранее продумать, куда убрать до-
машних животных, скот.

 Домашние вещи, продукты питания из 
погребов и подвалов по возможности пе-
ренести на верхние этажи, чердаки и дру-
гие возвышенные места.

 Во дворе оставить как можно меньше 
хозяйственной утвари, иначе вода унесет 
ее с собой. Если убрать вещи нет возмож-
ности, привяжите их.

 Емкости с бензином, керосином и 
др.горючими жидкостями хорошо закрыть, 
исключив возможность опрокидывания или 
выдавливания.

 Пожилых людей, больных, детей на вре-
мя паводка лучше отвезти в безопасные 
места.

 Предусмотреть водооткачивающие 
средства: бытовые электронасосы (по воз-
можности), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застрахо-
вать свое имущество во избежание на-
несения материального ущерба весен-
ним паводком.

Наибольшую опасность весенний паво-
док представляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и 
старших, не зная мер безопасности, так как 
чувство опасности у ребенка слабее любо-
пытства, играют они на обрывистом берегу, 
а иногда катаются на льдинах водоема. Та-
кая беспечность порой кончается трагиче-
ски. Весной нужно усилить контроль за ме-
стами игр детей.

Теперь у нас можно не только проконсультироваться с ветеринарным врачом по 
поводу здоровья вашего питомца, провести вакцинацию, чипирование, УЗИ, рент-
гендиагностику, оформить ветеринарные документы для перевозок, но и привести в 
порядок вашего любимца в груминг-кабинете, а также приобрести препараты в ве-
теринарной аптеке! Будем рады вас видеть! Работаем ЕЖЕДНЕВНО 9.00-20.00. Наш 
адрес: г.Ломоносов, Ветеринарный переулок, д.13. Тел.423-09-59. Сайт www.vetst.ru

ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района»

СОВеТ ДеПУТАТОВ
мУНициПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ

ГОСТиЛицКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие
мУНициПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ

ЛОмОНОСОВСКий мУНициПАЛьНый РАйОН
ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСТи

РеШеНие 
от 12 февраля 2016 года  № 06/2

Об утверждении отчёта Главы мО Гостилицкое сельское поселение мО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год
В соответствии с Федеральным законом № 131– ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО 
Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области, Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

Р е Ш и Л :
1. Утвердить отчёт о результатах деятельности главы муниципального образования Го-

стилицкое сельское поселение и деятельности Совета депутатов МО Гостилицкое сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2015 год.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы муниципального образования 
и деятельность Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области в 2015 году. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. Отчет гла-
вы муниципального образования разместить в Интернете на сайте МО Гостилицкое 
сельское поселение www.gostilizi.info.

4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВЧУК 

СОВеТ ДеПУТАТОВ
мУНициПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ 

ГОСТиЛицКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие
мУНициПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ 

ЛОмОНОСОВСКий мУНициПАЛьНый РАйОН
ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСТи

РеШеНие
от 12 февраля 2016 года № 07/2

Об утверждении отчета о результатах деятельности главы местной 
администрации, деятельности местной администрации муниципального 

образования Гостилицкое сельское поселение за 2015 год
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уста-
вом МО Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области

РеШиЛ:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы местной администрации, де-

ятельности местной администрации муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение за 2015 год. 

2. Признать удовлетворительной деятельность главы местной администрации и де-
ятельность местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение в 2015 году. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. Отчет гла-
вы местной администрации разместить в Интернете на сайте МО Гостилицкое сель-
ское поселение www.gostilizi.info.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

Глава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

официально

Памятка населению в период 
весеннего паводка

В связи с весенними климатическими изменениями, в самое ближайшее 
время мы можем столкнуться с угрозой подтопления территории 
населённых пунктов Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области.

РОДиТеЛи и ПеДАГОГи! 

Не допускайте детей к водоемам без 
надзора взрослых, особенно во вре-
мя ледохода; предупредите их об опас-
ности нахождения на льду при вскры-
тии реки или озера. Расскажите детям 
о правилах поведения в период павод-
ка, запрещайте им шалить у воды, пре-
секайте лихачество. Оторванная льдина, 
холодная вода, быстрое течение грозят 
гибелью. Помните, что в период павод-
ка, даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего происхо-
дят с детьми. Разъясните детям меры 
предосторожности в период ледохода и 
весеннего паводка.

 
ШКОЛьНиКи!

Не выходите на лед во время весен-
него паводка.

 Не стойте на обрывистых и подмытых 
берегах – они могут обвалиться.

 Когда вы наблюдаете за ледоходом 
с моста, набережной причала, нель-
зя перегибаться через перила и другие 
ограждения.

 Если вы оказались свидетелем несчаст-
ного случая на реке или озере, то не теряй-
тесь, не убегайте домой, а громко зовите 
на помощь, взрослые услышат и смогут вы-
ручить из беды.

 Будьте осторожны во время весеннего 
паводка и ледохода.

 Не подвергайте свою жизнь опасности!

В период весеннего паводка и ледо-
хода запрещается:

 – выходить в весенний период на водо-
емы;

 – переправляться через реку в период 
ледохода;

 – подходить близко к реке в местах за-
тора льда,

 – стоять на обрывистом берегу, подвер-
гающемуся разливу и обвалу;

 – собираться на мостиках, плотинах и за-
прудах;

 – приближаться к ледяным заторам, от-
талкивать льдины от берегов,

 – измерять глубину реки или любого во-
доема,

– ходить по льдинам и кататься на них.

Сектор по делам ГО и ЧС
 администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район

Районная ветеринарная клиника 
предлагает свои услуги

УВАжАемые ВЛАДеЛьцы жиВОТНыХ!
Рады сообщить вам, что ветеринарная клиника ГБУ ЛО «СББж 
Ломоносовского района» расширила спектр оказываемых услуг. 

Важно знать: 
тарифы страховых 
взносов в 2016 году

Тарифы, используемые 
для расчета и начисления взносов 
на различные виды обязательного 
страхования, в 2016 году, как 
и раньше, зависят в первую 
очередь от деятельности, которую 
ведет плательщик взносов, и от 
системы налогообложения, 
которую он применяет. 

Но есть и другие факторы, влияющие на 
тарифы страховых взносов:

– категории плательщика (организация 
должна начислять взносы по общим тари-
фам или вправе применять пониженные 
тарифы взносов);

– категории сотрудника, в пользу кото-
рого производятся выплаты (работники, 
занятые в определенных видах работ);*

– суммы выплат, начисленные сотрудни-
ку в течение года (более величины предель-
ной базы или менее этой суммы). 

Если организация не имеет права на 
применение пониженных тарифов страхо-
вых взносов в 2016 году, то в отношении 
выплат, не превышающих предельную ве-
личину, она должна начислять страховые 
взносы:

– в Пенсионный фонд РФ – 22%;
– в ФФОМС – 5,1%.
Предельная база для начисления стра-

ховых взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации в 2016 году составля-
ет 796 тыс. рублей (с выплат свыше этой 
величины работодатель должен начислить 
страховые взносы в ПФР в размере 10%), 
в Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования страховые взно-
сы должны начисляться без учета предела. 

Компании, которые имеют право при-
менять пониженные тарифы, прекраща-
ют платить взносы в оба фонда, если до-
ходы работников превысят соответствую-
щий лимит. 

* Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» п. 1-18 ч.1 ст.30 «Сохранение права на 
досрочное назначение страховой пенсии» 
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На заметку



Юбилей хора отметили в Гор-
бунковском районном Центре 
культуры и молодежного твор-
чества широко и торжествен-
но. Центр подготовил к юбилею 
красочный буклет, программки, 
пригласительные билеты. В го-
сти приехали несколько хоров из 
Санкт-Петербурга, хор из Вели-
кого Новгорода, из Сергиева По-
сада, хор Горбунковской школы 
искусств, академический хор ЛГУ 
им. Пушкина, ансамбль военной 
песни «Ораниенбаумский плац-
дарм». Зал наполнился почита-
телями и гостями, песни лились 
рекой, так же, как и воспомина-
ния о славном, большом творче-
ском пути этого замечательного 
коллектива. 

Хор образовался в далеком 
1970 году при птицефабрике в 
Горбунках. Его основатель – боль-
шой любитель музыки и хорового 
пения Геннадий Николаевич Крас-
нолуцкий, в то время – студент 

Чтоб стать мужчиной – мало им родиться, 
Как стать железом – мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться. Разбиться. 
И, как руда, пожертвовать собой. 
Как трудно в сапогах шагать в июле. 
Но ты – солдат и все сумей принять: 
От поцелуя женского до пули, 
И научись в бою не отступать. 
Готовность к смерти – тоже ведь оружье, 
И ты его однажды примени... 
Мужчины умирают, если нужно, 
И потому живут в веках они.

Михаил Львов 

Детство – это каждодневное от-
крытие мира. Нужно, чтобы это от-
крытие стало, прежде всего, позна-
нием человека и отечества, чтобы в 
детский ум и сердце входила красо-
та настоящего, величие и ни с чем не 
сравнимая красота Отечества.

Детство – ответственный этап в 
становлении личности и ее нрав-
ственной сферы. Вовремя создан-
ная благоприятная педагогическая 
среда способствует воспитанию в 
детях основ патриотизма и граждан-
ственности. А что может быть луч-
ше чем наглядный пример людей из-
бравших своей профессией защиту 
нашей Родины! 

И вот он – день 23 февраля, празд-
ник настоящего мужчины – День За-
щитника Отечества. В СССР он носил 
название – День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Но с чем ассоциируется в наше 
время слово «праздник»? 

С беготней по магазинам, с массо-
вой закупкой разнообразных и часто 

Святая к музыке любовь

Чтоб стать мужчиной 
ненужных подарков, с безудержным 
застольем... 

И за всей этой мишурой МЫ забы-
ваем об истинном смысле этой зна-
чимой календарной дате в истории 
нашей страны. 

18 февраля в нашем детском саду 
состоялось праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню Защитника 
Отечества «Будем Родине служить». 

На мероприятие наряду с роди-
телями были приглашены офицеры 
действующей армии: 

– заместитель командира вой-
сковой части 90450 по работе с лич-
ным составом гвардии подполков-
ник Евсеев Дмитрий Евгеньевич, 
который представлял зенитные ра-
кетные войска; 

– директор межрегионального 
благотворительного фонда содей-
ствия военно-спортивного и патри-
отического воспитания молодежи 
«ЦСП «КАСКАД» Волков Андрей Кон-
стантинович, который представлял 
воздушно-десантные войска; 

– заместитель директора межре-
гионального благотворительного 
фонда содействия военно-спортив-
ного и патриотического воспитания 
молодежи «ЦСП «КАСКАД» Автух Ан-
дрей Александрович, который пред-
ставлял танковые войска. 

Гости рассказали о выбранной ими 
профессии, о том, как они шли к по-
ставленной цели, не взирая на все 
препятствия и сложности, как учи-
лись и проходили службу в самых 
разнообразных регионах нашей не-
объятной Родины. 

Дети с любопытством и с блеском 
в глазах слушали рассказы наших го-
стей о службе в воздушно-десантных 
войсках, танковых и зенитных ракет-
ных войсках, а потом задавали так 
интересующие их вопросы. 

А далее было много песен, танцев, 
стихов, конкурсов на силу, ловкость, 
сообразительность, а также оказа-
ние первой медицинской помощи, 
где наши гости наряду с воспитанни-
ками принимали активное участие. 
Праздник прошел так увлекательно и 
тепло, что мы уверены: такие встре-
чи войдут в традицию. 

Отдельные слова благодарно-
сти мы хотим выразить команди-
ру войсковой части 90450 Гвардии 
полковнику Сиганову Алексею Пе-
тровичу, который оказал большую 
помощь в проведении нашего ме-
роприятия и передал в дар музею 
детского сада вымпел с символи-
кой воинской части. 

Мы еще раз хотим поблагодарить 
всех гостей и родителей, которые 
нашли время в своем напряженном 
рабочем графике и провели это вре-
мя с нашими детьми. В настоящее 
время мы все сильнее осознаем, что 
воспитание граждан в духе патрио-
тизма и любви к Родине надо приви-
вать с самого раннего возраста. Ведь 
от того, сколько любви, тепла и зна-
ний мы все вместе заложим в наших 
детей сейчас, зависит то, в какой 
стране мы будем жить уже завтра.

И.о. заведующего детского сада №9 
«Лучик» О.А. МАЛЕЙ

Народному самодеятельному коллективу Академическому хору Ломоносовского района 
исполнилось 45 лет. 

Философского факультета уни-
верситета, имевший и музыкаль-
ное образование. Геннадий Нико-
лаевич руководил хором 15 лет. А 
начинали с энтузиазмом, в еще 
не отстроенной деревне, где ме-
тодом народной стройки возве-
ли деревянный клуб с маленькой 
сценой. Уже на первом конкурсе 
самодеятельности молодой хор 
составил конкуренцию академи-
ческому хору РДК. Их заметили, о 
них заговорили. 

Фабрика активно помогала кол-
лективу, певцы много ездили, по-
сетили города Прибалтики, Одес-
су, Киев, Самарканд, Ташкент, Се-
вастополь и другие. Побеждали на 
областных и районных конкурсах и 
ансамбли хора, и солисты, побы-
вали на гастролях в Финляндии, 
пели на лучших сценах Ленингра-
да. Некоторые солисты стали про-
фессиональными певцами. За 
первые 15 лет хор дал около 300 
концертов. В 1980 году первым из 

академических хоров области по-
лучил звание «Народного самоде-
ятельного коллектива» 

Славную историю хор продол-
жил с 1986 года под руководством 
выпускника Ленинградской кон-
серватории Валерия Борисовича 
Фалалеева. Необыкновенно ар-
тистичный, харизматичный моло-
дой руководитель поставил перед 
коллективом профессиональные 
задачи и добился их. Хор зазвучал 
многоголосо, от четырех до вось-
ми голосов. Валерий Борисович 
организовывал гастроли хора в 
Киров, Калугу, Иваново, Сергиев 
Посад, Вологду, Новгород и дру-
гие города. В 1987 году коллектив 
получил звание лауреата II степе-
ни Всесоюзного фестиваля само-
деятельного творчества, подтвер-
дил звание «Народного коллекти-
ва», получил диплом I степени III 
Всесоюзного фестиваля народ-
ного творчества в 1991 году и еще 
много других наград. 

С 2002 года в коллектив пришел 
новый руководитель, студент, а 
потом выпускник консерватории 
им Римского-Корсакова Дмитрий 
Данилов. Он обновил репертуар, 
хор запел оперные партии из опер 
русских классиков, циклы произ-
ведений Рахманинова, Свиридо-
ва, Пахмутовой. 

С 2006 года и до сих пор Ака-
демическим хором руководит 
Галина Викторовна Бельтюко-
ва, участница хора, ученица В.Б. 
Фалалеева, выпускница ЛГУ им. 
Пушкина. Сейчас в хоре занима-
ются 30 человек, это глубоко пре-
данные искусству люди, боль-
шая, дружная семья влюблённых 
в песню людей. Немало сегод-
няшних хористов поют в нем мно-
го лет. С первых лет в хоре Гали-
на Владимировна Васильева, Ва-
лентина Михайловна Халилова, 
позднее пришли Владимир Алек-
сандрович Халилов, Нина Нико-
лаевна Родюшкина, Нина Яков-
левна Иванова, Валентина Ва-
сильевна Васильева, Владимир 
Николаевич Войшвилов. Мно-
го лет поют в коллективе Тама-
ра Николаевна Журавлева, Гали-
на Кирилловна Кузнецова, Раиса 
Юрьевна Паршакова, Марина Ев-
геньевна Пушкарева, сёстры Ека-
терина Александровна Турдиева 
и Валентина Александровна Фе-
дорова, Маквала Федоровна Ме-
ликидзе, Полина Михайловна Фе-
дорова. 

В хоре много солистов, извест-
ных и любимых и в районе, и за 
его пределами. Как не упомянуть 
любимого в коллективе концер-
тмейстера Андрея Фомина, про-
фессионального, талантливого 
музыканта. 

Хористы – люди разных про-
фессий, которых объединяет лю-

бовь к музыке. И надо видеть, 
как меняются лица поющих лю-
дей, как благородны они и краси-
вы. Музыка украшает их жизнь и 
жизнь их слушателей, возвышает 
души. И кто может сказать, слу-
шая их пение, что не нужен акаде-
мический хор в деревне? Да ну-
жен, и даже больше, наверное, 
чем в городе, где и так много му-
зыки. Только жаль, что мало в ака-
демическом коллективе молодых 
лиц… Ну, это веяние, к сожале-
нию, повсеместное: ведь сейчас 
мало поют хором – не те песни, не 
та мода. А жаль...

Но на праздничном концер-
те пели и молодые, и ветераны. 
Произведения звучали самые 
разные – от оперной классики и 
духовной музыки до современ-
ных композиций и, конечно, лю-
бимых военных и советских пе-
сен. Звучали поздравления от 
заместителя главы администра-
ции района Надии Габдуловны 
Спиридоновой, громкими апло-
дисментами приветствовали 
бывших руководителей хора Ген-
надия Краснолуцкого и Валерия 
Фалалеева. Завершился концерт 
выступлением большого сводно-
го хора, в котором участвовали 
хор ветеранов ОАО «Кировский 
завод», академический хор им. 
Чабанного ДК им. Газа, все дру-
гие участники концерта и, конеч-
но, – именинники, играл также 
ансамбль преподавателей Со-
сновоборской школы искусств 
«Vivat Viola». Руководил сводным 
хором Валерий Борисович Фала-
леев, а исполняли замечатель-
ное произведение Франца Шу-
берта «К музыке». 

Надежда КИРДЕЕВА
Фото Леонида КОЛЯДЫ
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