
Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 

блокадники и участники 
трудового фронта!

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с нашим главным праздником – 
Днем Великой Победы!

Для абсолютного большинства жителей нашего региона Великая Отече-
ственная – это память о подвиге деда или прадеда на Лужском рубеже, на Не-
вском пятачке, на Ораниенбаумском плацдарме, о гибели родных в блокадном 
Ленинграде, о тяжелом труде в тылу, о долгой фронтовой дороге до Берлина… 
Это глубоко личная история, которую у нас никому не отнять.

Эта память особенно важна для нас сегодня, когда Россия столкнулась с но-
выми угрозами своей безопасности. Уверен: при необходимости мы будем до-
стойны героической славы поколения победителей. 

Вечная память защитникам Отчизны! Счастья, здоровья и долголетия нашим 
ветеранам! Низкий вам поклон!

С праздником! С Днем Победы!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

 Дорогие земляки!

9 мая – святой день. Встречая 71-ю годовщину Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, мы помним о миллионах павших в боях с фашистски-
ми агрессорами, об умерших в блокадном Ленинграде, о замученных в фашист-
ских концлагерях. В России нет семьи, которой не коснулась бы война. 

День Победы – гордость и слава нашего народа. День, озаренный блеском на-
град ветеранов. К сожалению, все меньше в наших рядах фронтовиков, тружени-
ков тыла. Их место в победном строю занимают потомки с портретами героев сво-
ей семьи, образуя Бессмертный полк. 

Мы живем и трудимся на земле, познавшей слезы и горе, сожженные дерев-
ни, кровь солдат, партизан и мирных жителей. На территории Ломоносовского 
района была остановлена фашистская нечисть, рвавшаяся к Ленинграду. Здесь 
с сентября 1941 года по январь 1944 года непреодолимой преградой на пути вра-
га стоял, жил и сражался непокоренный Ораниенбаумский плацдарм. Отсюда на-
чалась победная операция советских войск по полному освобождению Ленингра-
да от блокады. 

По зову сердца и долгу памяти мы приходим к воинским памятникам и мемориа-
лам – до земли поклониться тем, кто отдал свои жизни за сегодняшнее наше сча-
стье жить в мирной и свободной стране. Мы с поздравлениями и почестями об-
ращаемся к тем участникам Великой Отечественной войны, кто сегодня с нами.

Уважаемые ветераны! Примите нашу сердечную благодарность за Ваш подвиг; 
за то, что вы, не щадя себя, били врага и изгнали захватчиков с нашей родной зем-
ли, уничтожив фашизм в его логове! Земной поклон Вам за то, что подняли стра-
ну из руин, создав великую независимую и непобедимую державу! Мы в неоплат-
ном долгу перед Вами.

Поздравляем всех жителей Ломоносовского района с 71-й годовщиной Великой 
Победы. Пусть сердца наполнятся радостью и гордостью за славу победи-

телей, а в памяти всегда живет беспримерный подвиг нашего народа. 

Глава Ломоносовского муниципального района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского
муниципального района Алексей КОНДРАШОВ

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники 

фашистских концлагерей, дети войны!

С чувством гордости за Отечество мы встречаем праздник Великой Победы. 
Этот день стал для всех нас бессмертным символом нашего славного герои-
ческого прошлого. День Победы 9 мая 1945 года золотыми буквами вписан 
в историю нашего Отечества. 

Мы славим тех, кто на фронтах войны и в глубоком тылу, в блокадном 
кольце Ленинграда, в боях за Москву, Сталинград, Минск, Одессу, Киев, 
Курск и другие города и села одержал Победу над фашистами и водру-
зил Знамя Победы над рейхстагом. 

От имени Президиума Совета ветеранов войны и труда Ломоносов-
ского муниципального района и от себя лично примите сердечные по-
здравления с 71-й годовщиной Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941– 1945 годов!

Спасибо Вам, ветераны, за то, что нашли в себе силы победить, восстано-
вить страну, отказывая себе во всем для того, чтобы новые поколения жили 
счастливо. Низкий поклон Вам, наши фронтовики, труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, вдовы и дети во-
йны. Здоровья, мира, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Председатель Ломоносовской местной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда

Ломоносовского муниципального района Н.И. МИХАЙЛОВ 

Сотрудники следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ленинград-
ской области поздравляют участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, бывших узников фашистских лагерей, 
детей войны – всех тех, кто пережил страшное военное лихоле-
тье, воевал, трудился, страдал, но выжил, победив врага, пре-
одолев голод, холод, потери близких и все беды войны – с днём 
Великой Победы. Желаем вам здоровья, неиссякаемой любви 
и заботы близких. С праздником, с Днём Победы!

Руководитель следственного отдела СУ СК РФ 
по Ленинградской области Максим ЦЫБУЛЬСКИЙ

У вечного огня

С Днём ПобеДы!

Я каждое утро Девятого мая
К тебе прихожу, неизвестный солдат.
Душой отмечаю, букеты считая,
Как быстро редеет наш славный отряд.
Пламя – как память. Сердечные боли…
Пламя сегодня – как подвига свет.
Пламя нашепчет, пламя напомнит
Горечь утраты и радость побед.
А Вечный огонь на ветру полыхает,
Бросает, как прежде, в сражения дым.
И память играет… Играет… Играет…
И вижу опять я себя молодым.
И вновь вспоминаю бомбежки, комбата.
И горы чужие, и свой медсанбат…
И как провожали родные когда-то.
И как я с победой вернулся назад.
Пламя – как память. Сердечные боли…
Пламя сегодня – как подвига свет.
Пламя нашепчет, пламя напомнит
Горечь утраты и радость побед.

Владислав Васильевич СТУЛОВСКИЙ,
полковник, военный журналист.

Жил в Большой Ижоре.

Поздравляю вас с Днем Победы. 
В этот день в далеком 1945-м зал-
пы артиллерийских орудий сменились 
вспышками праздничных салютов. 
Проходят десятилетия, но этот празд-
ник был и остается самым ярким сви-
детельством силы духа, несгибаемой 
стойкости и мужества нашего народа. 
В годы тяжелых испытаний вся страна 
в едином порыве поднялась на борьбу с 
фашизмом. Бесценный вклад в прибли-
жение Великой Победы внесли жители 
Ленинградской области. Память о жерт-
вах и подвигах суровых военных лет на-
всегда останется в наших сердцах.

Дорогие ветераны, низкий вам по-
клон. Вам мы обязаны мирной жизнью, 
а также нашим настоящим и будущим.

С праздником!

Председатель Государственной Думы 
Российской Федерации Сергей НАРЫШКИН

Районный Вестник
Ломоносовский
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По замыслу учений, в результате 
неосторожного обращения с огнем 
произошел лесной пожар в Ломо-
носовском лесничестве на общей 
площади 20 га. Ситуация осложни-

 5 мая состоится районная 
молодежная спортивно-патри-
отическая акция «Эстафета По-
беды». Молодые представители 
всех поселений Ломоносовско-
го района соберутся в полдень 
в Оржицах, у Дома культуры 
(Культурно-спортивный ком-
плекс). После торжественного 
открытия акции будет дан старт 
беговой эстафеты. Маршрут 
пройдет черед деревню Виль-
повицы до деревни Гостилицы, 

Напомним, что его инициато-
ром и бессменным руководителем 
была Нина Дмитриевна Смирнова – 
большой энтузиаст шахмат, пре-
красный преподаватель, воспитав-
шая в Гостилицкой школе плеяду 
не только верных почитателей этой 
замечательной игры, но и действу-
ющих успешных спортсменов. 

В этом году Нина Дмитриевна 
немного приболела и сама в судей-
стве не участвовала, но все равно, 
как всегда, держала руку на пульсе 
турнира. 

Турнир поколений – мероприя-
тие уникальное. Оно обычно про-
водится районным Советом вете-
ранов в канун Дня Победы, участву-
ют в нём команды от поселений, в 
составе каждой – трое ветеранов 
(двое мужчин и две женщины), и 
трое школьников (по два мальчи-
ка и одной девочке). Состязание 
устроено так, что каждый из участ-
ников сражается за клетчатой до-
ской с соперником своего возрас-
та и пола. Система сложная, но за 
годы уже отработанная. 

Турнир длится долго, практиче-
ски весь день, поэтому Совет ве-
теранов устраивает для шахмати-

Надия Габдуловна приступила к работе в сегодняшней своей должности с января этого года. Удивительно, насколько быстро она из-
учила район и круг вопросов, связанных с социальной сферой. Сама контролирует ход подготовки к сдаче новых детских садов, вы-
езжает на другие социальные объекты, принимает принципиальные решения, нацеленные на развитие социальной базы района. Как 
она успевает все? Наверное, в ее сутках вдвое больше часов, чем обычно!

Редакция «Ломоносовского районного вестника» поздравляет Надию Габдуловну Спиридонову с юбилеем. Желаем здоровья, пре-
красного настроения, побольше радостных событий и успехов на очень важном и ответственном участке работы!

Великой Победе посвящается
В ознаменование 71-й годовщины Великой Победы в Ломоносовском районе состоится целый ряд мероприятий. Сообщим о главных из них:

В Ломоносовском районе 
ликвидировали условную ЧС

В Ломоносовском районе невдалеке от урочища Порожки и деревни Петровское 
состоялись межведомственные тактико-специальные учения. В рамках всероссийских 
командно-штабных учений и в преддверии пожароопасного периода специалисты 
различных служб и ведомств отработали совместные действия по тушению крупного 
природного пожара, угрожающего населенным пунктам.

 Уже в девятый раз Гостилицкая земля принимает лучших шахматистов Ломоносовского 
района, участников Турнира поколений. 

Шахматам 
все возрасты покорны!

стов и чай, и обед в гостеприимном 
кафе «Гостилицкое». 

Участвовали в турнире в этом 
году команды от семи поселений: 
Аннинского, Гостилицкого, Горбун-
ковского, Лопухинского, Низинско-
го, Оржицкого и Русско-Высоцкого. 
Наши городские поселения в этом 
году что-то забастовали… А жаль: 
надо видеть, с каким энтузиазмом, 
с какими горящими глазами и по-
жилые, и юные сражаются за шах-
матной доской!

В начале турнира приветствовать 
команды пришли глава Гостилицкого 
сельского поселения Зоя Николаев-
на Шевчук и заместитель главы рай-
онной администрации Надия Габду-
ловна Спиридонова. Доброе напут-
ствие ветераны и дети услышали и 
от председателя районного Совета 
ветеранов Николая Ивановича. Ми-
хайлова. После чего главный судья 
соревнований Сергей Михайлович 
Конник дал старт матчам. Другие су-
дьи турнира – Валентина Николаев-
на Бондаренко и Альбина Анатольев-
на Захарова – как всегда, тщательно 
фиксировали результаты игр. 

Играли, болели, советовались, 
поздравляли, учились – день был 

длинным, наполненным впечат-
лениями. 

Победители определялись 
по каждой из шести досок и по 
командам. В результате кубок, ме-
дали и грамоты за первое место 
получила команда Гостилицкого по-
селения, за второе место – коман-
да Аннинского поселения, за тре-
тье – команда Горбунковского по-
селения. 

В личном первенстве призера-
ми стали: 

– на 1-й доске: 1) Савин И.В. (Ан-
нино), 2) Окунев А.А.(Оржицы), 3) 
Матуков Ю.А.  (Гостилицы). 

– на 2-й доске: 1) Мозокин В.Н.  
(Гостилицы), 2) Ильин Ю.А. (Горбун-
ки), 3) Капский Г.И.  (Низино).

– на 3-й доске: 1) Ординарцева 
Л.В. (Гостилицы), 2) Колбина В.Н 
(Аннино), 3) Присталова Т.А. ( Ни-
зино).

– на 4-й доске: 1) Кузнецов Ми-
хаил (Горбунки), 2) Лысуха Николай 
(Низино), 3) Рулев Дмитрий (Гости-
лицы).

– на 5-й доске:1) Каримов Сунат 
(Горбунки), 2) Жолобов Ефим (Го-
стилицы), 3) Рулев Максим (Гости-
лицы)

протяженность трассы составит 
5 км 250 м., вся дистанция будет 
разделена на 7 этапов. Финиши-
руют спортсмены у мемориала 
«Гостилицкий». После финиша со-
стоится общее построение и мо-
лодежный митинг, посвященный 
71-й годовщине Великой Победы.
 6 мая в Горбунках, в районном 

Центре культуры и молодежного 
творчества, состоится традицион-
ный праздничный концерт «Вам, до-
рогие ветераны!». Начало в 14 часов.

  9 мая районный митинг в 
День Победы состоится на ме-
мориале «Гостилицкий». Начало 
в 12 часов. В 13 часов участники 
Всероссийской патриотической 
акции «Бессмертный полк» нач-
нут шествие от мемориала «Го-
стилицкий» до горы Колокольня, 
вершину которой венчает мемо-
риальный комплекс «Непокорен-
ная высота». 

Как уже сообщал «Ломоносов-
ский районный вестник», для уча-

стия в акции «Бессмертный полк» 
необходимо до 6 мая принести 
фотографию своего родствен-
ника – участника Великой Оте-
чественной войны для увеличе-
ния и изготовления транспаранта 
(штендера) с указанием фами-
лии, имени, отчества и воинско-
го звания по адресу: г. Ломоно-
сов, ул. Профсоюзная, д.7, отдел 
по молодежной политике, или 
выслать по электронной почте: 
omplr@yandex.ru 

Для участников районного 
шествия «Бессмертный полк» 
изготовление штендеров и пе-
чать портретов – БЕСПЛАТНО.
  На горе Колокольня с 14 

часов развернется празднич-
ное народное гуляние в честь 
Дня Победы. В установленном 
порядке будет организована 
уличная торговля с полным на-
бором необходимой продукции 
для обеспечения питания участ-
ников и гостей. 

лась угрозой распространения по-
жара на населенные пункты.

Сообщение о пожаре поступило 
в региональный пункт диспетчер-
ского управления, а затем было пе-

редано в центр управления в кри-
зисных ситуациях ГУ МЧС России 
по Ленинградской области. Через 
несколько минут на место чрез-
вычайной ситуации прибыли силы 
и средства пожарно-химической 
станции Ломоносовского лесниче-
ства. Группировку усилили пожар-
ные подразделения и аэромобиль-
ная группировка Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской 
области и ГКУ «Леноблпожспас», 
техника и специалисты ЛОГКУ «Ле-
нобллес», Морозовского военного 
лесничества, добровольная пожар-
ная команда Ломоносовского рай-
она, арендаторов, бригада скорой 
медицинской помощи и сотруд-
ники ОВД Ломоносовского райо-
на. Всего 161 человек и 21 едини-
ца техники.

Как показывает опыт реагирова-
ния, одним из самых важных вопро-
сов является именно межведом-
ственное взаимодействие. Специ-

алисты эффективно распределили 
свои силы и оперативно вступили в 
защиту населенных пунктов от рас-
пространяющегося пламени, оце-
пив периметр и создав минерали-
зованные полосы на пути к жилым 
домам. Спустя час условный пожар 
был ликвидирован.

По словам руководителя уче-
ний – заместителя начальника ГУ 
МЧС России по Ленинградской об-
ласти Радика Касаева, учения про-
водились с целью оценки уров-
ня взаимодействия местного зве-
на территориальной подсистемы 
РСЧС и подразделений пожарной 

охраны МЧС России при тушении 
природного пожара и проверки го-
товности сил и средств террито-
риального гарнизона пожарной ох-
раны к выполнению задач по пред-
назначению.

Оценив оперативность и сла-
женность взаимодействия специ-
алистов, представители ведомств 
и служб дали положительную оцен-
ку учениям.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России 

по Ленинградской области
Фото Александра МУРАВИКА

С ЮБИЛЕЕМ!
30 апреля свой первый замечательный юбилей – 50-летие – отметила Надия Габдуловна Спиридонова, заместитель 
главы администрации Ломоносовского муниципального района. 

– на 6-й доске: 1) Безбородова 
Вероника (Гостилицы), 2) Пушкина 
Александра (Лопухинка), 3) Гурко-
ва Анастасия (Русско-Высоцкое).

Грамоты от Совета ветеранов 
вручили также самым активным 
председателям местных ветеран-
ских советов. Это были Людмила 
Ивановна Ларькина из Лопухин-
ки, Галина Андреевна Соловьева 
из Глобиц и Галина Николаевна 
Матвеева из Оржиц. В заверше-
ние турнира Николай Иванович 
Михайлов поблагодарил за ор-
ганизацию турнира Зою Никола-
евну Шевчук, директора Центра 
культуры и досуга Ольгу Анато-
льевну Рулеву, комитет по обра-

зованию и глав администраций 
тех поселений, которые наш-
ли возможности оправить свои 
команды на турнир. 

 В заключение не удержусь при-
вести жалобу одной из участниц 
турнира: «Некому у нас учить ребят 
шахматам, а многие бы хотели… И 
жалко, что не все команды приез-
жают, уж не знаю, почему. Ведь та-
кой турнир хороший, полезный!» 
Действительно – почему? То ли 
школам неинтересно, то ли мест-
ным администрациям транспорт 
не найти. А зря, очень хорошее это 
дело – шахматы. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Вскоре нас переправили в Ле-
нинград, чтобы эшелоном отпра-
вить в эвакуацию. Но на поезд мы 
опоздали и остались в городе. 
Жили на Васильевском острове. 
Пришлось сполна испытать все 
ужасы блокады. 

Когда освободили Волхов, нас 
по «Дороге жизни» вывезли вна-
чале в Новую Ладогу, а затем – в 
Череповец, где посадили в ваго-
ны и отправили в Татарию. Ехали 
мы очень долго в товарных ваго-
нах. На полу спали и кушали. Да и 
есть-то было нечего. Полуголод-
ные, немытые. Иногда эшелон в 
пути стоял по несколько суток. С 
собой было взято на человека не 
более 16 килограммов вещей. На-
конец со станции Ютаза прибыли 
в деревню Цурзаг.

В деревне татары нас встретили 
дружелюбно, приносили нам мо-
локо и другие продукты. Но мы не 
понимали их языка. Хорошо, что 
нашелся один мужчина из мест-
ных, который понимал и говорил 
по-русски, он и стал нашим до-
бровольным переводчиком. 

Разместили нас в каком-то ба-
раке без пола. Мебели никакой. 
Мы здесь спали, кушали и отдыха-
ли, когда выдавалось свободное 
время. Все это ужасно: сырость, 
опрелость и большое количество 
мокриц, которые ползали по телу. 
Мы даже затыкали уши, чтобы мо-
крицы не забрались туда. Все тру-
доспособные работали в местном 
колхозе, а меня вскоре взяли на 
оборонительные работы.

В 1943 году я была призвана в 

Нет на этой выставке экспона-
тов, принадлежавших известным 
полководцам и военачальникам. 
Это обычные вещи обычных лю-
дей, но они поистине бесценны, 
потому что в них, как в зеркале, 
отразилась судьба целого поко-
ления, судьба страны. Вот одна 
из историй – история фронтово-
го письма, которое принесла в би-
блиотеку Роза Степановна Беляе-
ва (Лобанова). 

Попал на срочную военную 
службу в Ораниенбаум Степан 
Николаевич Лобанов. Понравил-
ся бравому моряку наш город, ре-
шил пустить здесь корни. После 
службы обзавелся семьей, рабо-
тал мастером в пекарне, а затем 
на хлебозаводе. Жили неподале-
ку, на улице Свердлова, пока не 
пришла война. Ушёл Степан за-
щищать Родину, а жена с детьми 
остались в осажденном городе. 
Анастасия, мачеха старшей дочки 
Степана Николаевича Розы, уходи-

Бессрочная боль Ленинградской земли.
Совесть зовет к безымянным останкам.
Кто же, товарищ, если не мы,
Найдет их в окопах, болотах, землянках?

Гостилицы в трауре. В вечный покой
Сегодня земля обрела их – бывших без имени.
К трем тысячам павших, сметенных войной,
Помним три новых фамилии.

Горел ИЛ-4. Бензина костер. 
Земля распахнула объятия. 
Но символом в небо, бескрайний простор,
Взревели моторами их молодые собратья.

На крыльях их души подняв к небесам, 
Пропеллеры пели посмертную песнь о героях,
Как вечный пример живущим всем нам
В России бескрайних просторах. 

Прощальный салют и безмолвные слезы.
Редеют ряды ветеранов войны.
Но долг им отдать – не словесная проза,
Найти павших всех, упокоив у братской стены.

(Мемориал «Гостилицы», 21 июня 2011 г.)

 Вячеслав Васильевич ОРЛОВ, житель блокадного Ленинграда.
Ныне живет в Большой Ижоре

Мы вели машины
Великую Отечественную войну я встретила в восемнадцатилетнем возрасте в кронштадте, 
где жила в семье старшей сестры. 

армию и направлена на ускоренные 
курсы учиться на шофера. После их 
окончания получила назначение в 
772-й автомобильный полк. Моя 
задача состояла в том, чтобы воз-
ить хлеб и продукты для действую-
щих на фронте воинских частей. В 
любую погоду, днем и ночью нужно 
было кормить воинов. 

Часто было трудно. Дороги 
разбиты, бомбежки, обстрелы. 
Без сна и отдыха. Иногда за ру-
лем засыпала. Но всегда пере-
до мной стояла огромная ответ-
ственность – выполнить задание. 
«Надо!» – и я это делала. 

Демобилизовалась в августе 
1945 года. Солдат, рядовой. На 
фронте встретилась с хорошим 
человеком Василием Семенови-

чем, который тоже служил водите-
лем в 772-м автомобильном пол-
ку. В 1946 году мы стали мужем и 
женой. В это же время перееха-
ли на постоянное место житель-
ства в Гостилицы, где оба рабо-
тали до пенсии. Вырастили двоих 
детей. За участие в Великой Оте-
чественной войне я была награж-
дена медалью «За победу над Гер-
манией», орденом Великой От-
ечественной войны II степени и 
другими наградами. Подобные 
же награды имел мой муж Васи-
лий Семенович, который, к сожа-
лению, в 2006 году ушел из жизни.

Мария Герасимовна ДВОРЯНОВА, 
участник Великой Отечественной 
войны, жительница д. Гостилицы

Последнее письмо
В Большеижорской библиотеке хранится незамысловатый фронтовой альбомчик, в нем – 
фотография и стихи, любимая книга «Ленинград в блокаду», читаемая десятки раз, 
наградные удостоверения – все это принесла в память о защитнике Ленинграда Гафарове 
а.Г. его дочь Люция. книги и военные карты а.м. Соловьева, защитника Ораниенбаумского 
плацдарма, военный билет Н.Т. Борисова. каска неизвестного солдата и фотографии, 
фотографии, фотографии.

ла на весь день на завод, а двенад-
цатилетняя девочка оставалась за 
няньку с малышней. Вале – четыре 
года, Томочке – три, а Коленька ро-
дился в январе 1941 года. 

Враг был от них на расстоянии 
пушечного выстрела, а что это та-
кое, Роза Степановна знает не по-
наслышке. «Услышу канонаду и 
командую сестренкам: «Война!». 
Они скорей бегут и ползут под кро-
вать», – вспоминает она. Однажды 
не убереглась сама, и ее контузи-
ло. Сутки смеялась, не могли ее 
остановить, потом онемела и год 
вообще не говорила, а когда речь 
вернулась, выяснилось, что заика-
ется. После войны лечилась, но до 
сих пор этот дефект напоминает о 
суровом военном детстве. 

Страшно было, но уезжать не 
торопились, потому что папа во-
евал рядом – в Большой Ижоре. 
Иногда ему удавалось вырваться 
к семье, а когда и с оказией посы-
лал детям гостинчик. Специаль-

но для такого случая прикапливал 
сахар, хлебушек из своего сол-
датского пайка. 

В 1943 году семью заставили 
эвакуироваться, пришли из рай-
кома партии и приказали. И было 
всё, как у всех: сначала на барже 
до Лисьего Носа, на катере – че-
рез Ладогу, потом – телячий ва-
гон. Должны были ехать на Ал-
тай, но Тётя Настя уговорила по 
пути начальство, чтобы разре-
шили эвакуироваться на ее ро-
дину, в Рязанскую область. В до-
роге умер от дизентерии Колень-
ка, Валя – по приезде в Елатьму. 
Остались втроем: Анастасия, 
Роза и Томочка. 

Работали в колхозе. В 14 лет на-
равне со взрослыми Роза косила, 
молотила хлеб, грузила на баржи 
мешки с зерном и картошкой. Всё 
для фронта, всё для победы!

Ждали весточки от Степана, 
но всего два раза улыбнулось им 
такое счастье. Последнее пись- мо написал перед боем 15 янва-

ря 1944 года. В тот же день по-
гиб Степан Николаевич у деревни 
Малая Горловка, на Черной речке, 
освобождая наш край от блокады. 

Своё сокровище Роза Степа-
новна в 2010 году подарила би-
блиотеке – маленький пожелтев-
ший листочек из блокнота, зачи-
танный до дыр, не раз орошенный 
слезами. Последний привет из 
пекла войны. Он и сегодня, спустя 
70 с лишним лет, никого не может 
оставить равнодушным: 

«15 января 1944 г. 
 Здравствуй, милая жена Та-

сик и милые дочки Роза, Томоч-
ка. Шлю вам свой сердечный 
привет и крепко, милые, вас 
целую. Тасик, вчера получил 
от вас письмо и вот пишу тебе, 
милая, ответ, шлю вам свою 
новую фотокарточку на память 

вам, милым моим жене и доч-
кам, хотя вышли неважно. Но 
может, это последняя будет моя 
фотография. Идём на большое 
дело, поэтому и решил снять-
ся со своей группой. Писать, 
конечно, много нечего. Если 
буду жив, то опишу. Настрое-
ние хорошее. Пока. Тася, ми-
лая, не бросай Розу, если в слу-
чае чего – вот моя к вам прось-
ба. Ну, пока, всего хорошего». 

Материал подготовила 
Н.С. Коломийчук, краевед, 

сотрудник Большеижорской 
библиотеки. (из книги «Большая 

Ижора. Вчера и сегодня. 2011)

От редакции: Степан Николае-
вич Лобанов похоронен в Гостили-
цах, на мемориале, среди других 
героев, защитивших нашу Родину 
от фашистов. Вечная память!

Мария Герасимовна и Василий Семенович ДВОРЯНОВЫ
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Все люди – особенные. Но есть – «осо-
беннее» прочих. Те, кого знает весь район, 
да и область. Те, кто умеет трудиться и пе-
редавать свою деятельную энергию дру-
гим. Кто умеет подбодрить и настроить на 
работу. С кем рядом – легко. Всеми этими 
особенностями обладает глава Лаголов-
ского сельского поселения Ольга Михай-
ловна Захарова. 

В 1983 году Ольга Михайловна была са-
мым молодым директором самой молодой в 
районе школы – Оржицкой. Сама, прямо го-
воря, принимала участие в строительстве и 
вместе с коллективом учителей красила, на-
мывала, в общем, – готовила школу к откры-
тию. Потом – на партийной работе, в райи-
сполкоме и районной администрации. 

«Всегда занималась подготовкой к вы-
борам, но никогда и никуда не собиралась 
избираться сама», – отметила в нашей бе-
седе Ольга Михайловна. И это меня удиви-
ло: после дебюта в должности главы райо-
на и уже второй срок – главы Лаголовского 
сельского поселения? 

– Вы, Ольга Михайловна, не чувствовали 
себя прирожденным депутатом? 

– Нет, цели избраться не было. Но мне 
предложили.

– Понятно, что кандидатом может стать 
практически каждый, но для того, чтобы 
одержать победу, необходимо солидное 
доверие избирателей. И, помнится, Вы по-
бедили в Оржицах с большим отрывом от 
соперников.

Напомним: Ольга Михайловна Заха-
рова была избрана вторым депутатом в 
районный совет от Оржицкого сельско-
го поселения, а депутаты районного со-
вета избрали ее главой района. 
– Этот период, с 2005 по 2009 год, мож-

но, наверное, назвать временем сбереже-
ния традиций?

– Главной задачей было сохранить то, 
что было наработано в районе раньше. 
В этом году исполняется 20 лет с первых 
демократических выборов после роспуска 
президентом Ельциным всех советов де-
путатов. Я считаю, что закон, по которому 
проводились в районе выборы 1996 года 
и по которому действовали органы мест-
ного самоуправления, был разумным и 
понятным для жителей. Впервые первое 
лицо района – глава и председатель со-
вета (в то время – районного собрания) – 
получил мандат доверия избирателей на 
прямых выборах. Жители отдали свои го-
лоса за Валерия Сергеевича Гусева. Он 
же и руководил районной администраци-
ей. Потом вступил в силу Федеральный за-
кон №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», который разделил 
полномочия законодательной и исполни-
тельной властей. И в первые годы, когда 
мне пришлось быть главой района, многое 
еще было не понятно. Разделены были не 
только ветви власти, но и весь район был 
раздроблен на муниципалитеты первого 
уровня с местными бюджетами. В период 
становления этой системы возникало мно-
жество вопросов, которые приходилось 
решать без какой-либо практики, без на-
работанных стандартов. До 2005 года ди-
намично развивалась социальная сфера в 

Ольга ЗаХаРОВа: 

«У Лаголовского поселения – 
большие жизненные перспективы»

В нашем районе – пятнадцать поселений. каждое из них – самобытное, со своими особенностями, со своим лицом. 
как человек. а люди, кстати, как говорит глава района Дмитрий александрович Полковников, – наше главное 
богатство. и по справедливости с этими словами согласимся.

районе, но по новому закону практически 
все социальные объекты культуры и спор-
та пришлось передать на первый уровень, 
а в местных бюджетах средств на их со-
держание не было. Ломоносовский район 
из самодостаточного превратился в дота-
ционный; дотационными стали и все посе-
ления, кроме Виллозского, на территории 
которого расположены крупнейшие пред-
приятия-налогоплательщики. Сейчас по-
ложение дел понемногу выправляется: за 
счет участия в различных программах по-
селениям удается ремонтировать дороги, 
дома культуры, благоустраивать терри-
торию. Но до сих пор все муниципалите-
ты с завистью поглядывают на Виллозское 
сельское поселение с его бюджетом.

– А Ваше избрание главой Лаголовско-
го сельского поселения после выборов 
2009 года как раз совпало с трудным пе-
риодом прекращения деятельности гра-
дообразующего предприятия – птицефа-
брики «Лаголово».

– Да, это было действительно драматич-
ное время для многих жителей деревни Ла-
голово, которая строилась как рабочий по-
селок при птицефабрике. Надо сказать, 
Лаголово раньше никогда не было админи-
стративным центром, эта деревня входи-
ла в Русско-Высоцкий сельсовет, затем – в 
Русско-Высоцкую волость. В 2004 году, со-
гласно новому административно-террито-
риальному устройству Ленинградской обла-
сти, было образовано Лаголовское сельское 
поселение. Главой его был избран директор 
птицефабрики «Лаголово» Владимир Серге-
евич Лихачев, имевший уже очень солидный 
депутатский опыт на областном уровне еще 
с советских времен. С тех пор и до недавне-
го времени от работы птицефабрики в Ла-
голово зависело буквально всё – и достаток 
жителей, и благоустройство, и работа ЖКХ. 
Когда птицефабрика остановилась, потре-
бовался ряд важных решений совета депу-
татов Лаголовского сельского поселения, 
чтобы не замерла жизнь во всем поселке. 
Сегодня мы видим, что и совет депутатов, 
и администрация со своими обязанностя-
ми справляются. Это показал и прошедший 
в этом году отчет главы и главы администра-
ции перед населением.

– Кстати, Ольга Михайловна, в двух посе-
лениях нашего района уже состоялось объ-
единение ветвей власти: сначала в Русско-
Высоцком, а затем в Оржицком должности 
главы и главы администрации объедине-
ны. А не предполагается ли такая реформа 
в Лаголовском сельском поселении?

– Предполагается, и в обязательном по-
рядке. Уверена, что для поселения одного 
главы вполне достаточно. Потому что лю-
дям должно быть понятно, кто руководит 
работой и с кого спрашивать. Несмотря на 
разделение полномочий, я не могу отве-
тить обратившемуся ко мне жителю: этот 
вопрос – не ко мне, а к главе администра-
ции, к нему и идите. Разумеется, подклю-
чаю к решению вопроса главу администра-
ции, и вместе мы добиваемся результата. 
Но эта практика должна быть узаконена. Не 
требуются сельскому поселению два руко-
водителя, нужен один глава. Сейчас гото-
вится новый Устав муниципального обра-
зования, в котором это будет прописано.

– И все же: как живет сегодня Лаголово 
без градообразующего предприятия?

– Лаголовское сельское поселение разви-
вается, благодаря успешному участию в ряде 
программ и привлечению средств из регио-
нального и федерального бюджетов. Отре-
монтировано дорожное покрытие улиц Дет-
ская, Садовая, Фабричная, Ленинградская. В 
этом году будет ремонт на улице Советская, 
начинаются дорожные работы во внутрид-
воровых проездах около домов 5 и 6. Преоб-
разился наш Дом культуры. Благодаря напо-
ристости директора МКУ «Центр культуры и 
спорта Лаголово» Александры Викторовны 
Коптевой поселение вошло во все возмож-
ные программы по реконструкции ДК. По-
смотрите: здание – как конфетка! И не только 
снаружи. По муниципальному контракту уже 
в первый год действия федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 г.» выполнены работы более чем на 
14 млн. рублей. В 2015 году произведен пол-
ный капитальный ремонт механического обо-
рудования сцены. В этом и следующем годах 
будут устанавливаться новая звуковая техни-
ка, киноустановка, кресла в зале, ремонти-
роваться те помещения ДК и спортивного 
зала, в которых пока не было ремонта. Были 
времена, когда здание ДК выглядело мрач-
ным, особенно по вечерам; сегодня допозд-
на рядом с ним – много машин, внутри кипит 
жизнь, занимаются дети и взрослые. В су-
хих цифрах отчета – это 22 клубных форми-
рования: творческие коллективы, любитель-
ские объединения, спортивные секции. Что 
это значит? Это – вокал и танцы, изостудия, 
секции футбола, волейбола, бокса и многое 
другое. Есть среди лаголовцев, в том числе 
юных, – истинные таланты, призеры, лауре-
аты. Всего не перечислишь! Плюс к тому для 
тех, кто хочет вести активный и здоровый об-
раз жизни, самостоятельно занимаясь физ-
культурой, у нас теперь есть время «свобод-
ного зала». 

Новый библиотекарь Елена Владимиров-
на Ломп ведет творческую работу с млад-
шими школьниками. Вообще, взаимодей-
ствие со школой у нас очень тесное. Жаль, 
правда, что школа только основная, то есть 
девятилетка. Но в ней прекрасный педаго-
гический коллектив под руководством ди-
ректора Галины Александровны Беловой. 
И для такого крупного населенного пункта 
как Лаголово уже требуется средняя школа, 
чтобы после 9-го класса ребятам не прихо-
дилось ездить из родной местности в город.

Уверена, что у Лаголовского поселения – 
большие жизненные перспективы. Оно гра-
ничит с Красносельским районом Санкт-
Петербурга, но, в то же время, сохраняет 
свою сельскую самобытность. 

На месте деревни Лаголово, которая, 
кстати, трансформировала свое название 
от финского Laakala, еще с допетровских 
времен проживали коренные финские на-
роды, и русское население тоже приоб-
рело особый колорит. Этот неповторимый 
дух живет в песнях и нарядах из бабушки-
ных сундуков, в деревянных домиках и, 
кажется, в самой земле и в воздухе… И, 
к слову сказать, радует победа местных 
жителей в борьбе за небольшой зеленый 
островок, на который заявляла свои пра-

ва известная торговая сеть и собиралась 
построить там супермаркет. Лаголовцы 
отстояли это место, где был раньше дет-
ский городок с крепостью. Теперь там бу-
дет часовня и обязательно площадка для 
детских игр и прогулок. 
– Жаль, что сейчас вид Лаголово портит 

лужа в центре поселка, – продолжает Оль-
га Михайловна. – Прямо как знаменитая го-
голевская Миргородская лужа, которая ни-
когда не высыхала. Виноваты строители, 
которые с незапамятных времен не могут 
закончить стройку. Уже выросли те дети, 
которых родители, планировавшие здесь 
поселиться, записывали в наш детский сад. 
А дом так и не сдан. С этим долгостроем 
мы, при всем желании, ничего поделать не 
можем. А в будущем на территории Лаго-
ловского поселения ожидается крупное 
жилищное строительство с обязательны-
ми социальными объектами и транспорт-
ной инфраструктурой в соответствии с дей-
ствующими градостроительными нормами. 
Будут детские сады, школы, медицинские 
учреждения. В деревнях Мухоловка и Ми-
хайловка будет вестись малоэтажная за-
стройка с условиями для комфортного про-
живания. Уже сейчас нам удалось успешно 
реализовать программу газификации.

В нашей беседе Ольга Михайловна с лег-
костью нашла самые добрые, душевные 
слова о каждом из своих коллег по совету 
депутатов. Оказалось, лаголовские депута-
ты – все до единого – неординарные, твор-
ческие и очень ответственные люди. При-
сматривается глава и к молодой смене. В 
перспективе видит депутатом местного 
совета Александра Гукова. Поддерживает 
Алексея Стожука, собравшегося участво-
вать в выборах в Законодательное собра-
ние Ленинградской области. 

У Ольги Михайловны Захаровой есть и 
еще одна ответственная должность: за-
меститель председателя Совета депу-
татов Ломоносовского муниципально-
го района. Она входит в состав бюджет-
но-финансовой комиссии, но участвует 
в работе практически всех депутатских 
комиссий и готовит документы Совета. 
– Районную администрацию постоянно 

«бодрим» и хотим слышать и видеть, что 
делается на благо жителей Ломоносовско-
го района, – так коротко охарактеризовала 
свою деятельность в районном Совете де-
путатов Ольга Михайловна. Но, чтобы «бо-
дрить» получалось, надо иметь и опыт, и 
авторитет; и этими качествами Ольга Ми-
хайловна, без сомнения, обладает.

Наша беседа в Лаголово проходила в 
преддверии великого праздника – Дня 
Победы. По предыдущим встречам с 
лаголовскими ветеранами мне и моим 
коллегам известно, что в этом поселе-
нии к пожилым людям всегда относи-
лись с особым вниманием и почтением. 
И опять-таки в основе – традиции. В том 
числе и семейные. Отец Ольги Михай-
ловны – офицер-фронтовик, прошел во-
йну до Кенигсберга. «Михал Михалыч… 
У нас всех мужчин по отцовской линии 
Михаилами звали...» 
– Ну и обязательно – от меня, от всех ла-

головских депутатов – поздравьте через га-
зету ветеранов Лаголовского сельского по-
селения и Ломоносовского района с Днём 
Победы. Здоровья всем, долголетия. И, ко-
нечно же, – тепла и любви близких людей.

С депутатом встречался 
Александр ГРУШИН
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Дорогие жители Ленинградской области!
Сердечно поздравляю вас со светлым Христовым 

Воскресением – праздником Пасхи.
Эти праздничные весенние дни наполнены особым смыслом. 

Они объединяют нас вокруг непреходящих во все времена 
духовных ценностей. Светлое Христово Воскресение 
символизирует обновление и любовь к ближнему, 
жертвенность и величие духа. Этот праздник победы добра 
над злом, прощения, человеколюбия и милосердия. Без 
духовности немыслима жизнь отдельного человека 
и развития страны.

От всей души желаю, чтобы Пасхальные дни 
согрели ваши сердца радостью и теплотой 
общения с родными и близкими, принесли 
в ваши дома взаимопонимание и счастье.

Христос Воскресе!

Председатель Государственной Думы Российской Федерации 
С.Е. НАРЫШКИН

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с праздником – Светлым Христовым 

Воскресением!

Этот день имеет особое значение в системе ценностей 
христианства. Торжество добра дарит каждому надежду, 
погружает нас в особую атмосферу веры и любви.

Сегодня мы видим, как усилиями Церкви и рядовых 
прихожан создаются все новые и новые приходы, 

строятся и восстанавливаются обители веры, символы 
духовного возрождения Отечества.

Всем, кто отмечает Светлое Христово 
Воскресение, хотел бы пожелать мира и 
благополучия!

Христос Воскресе!

Губернатор Ленинградской области А.Ю. ДРОЗДЕНКО

Старая почтовая станция в Кипени, 1807 
года постройки, памятник архитектуры фе-
дерального значения. Вид – печальный, 
ободранные стены, обнажившаяся кирпич-
ная кладка. Ощущение разрухи и забро-
шенности. Отсюда давно выехал местный 
дом культуры, с тех пор и рушится здание. 
Но на стене – белый листок с крестом и рас-
писанием Пасхальных богослужений. За-
хожу. Внутри холодно, но впечатление уже 
другое: свежий, хоть и очень простой ико-
ностас, иконы на стенах, горят свечи. Здесь 
совсем недавно обосновался храм Двенад-
цати Апостолов, а здание передано местной 
православной общине на основе договора с 
КУГИ о безвозмездном пользовании. 

Таким маленьким, но ярким событием в 
жизни Центра стал конкурс «Мисс «Надеж-
да»», на котором дорогими гостями стали 
волонтеры – Анна Коломеиц, Ольга Кузь-
мина, Елена Львовская, Оксана, Анаста-
сия, Ксения, Маргарита, Клавдия, родите-
ли воспитанников, их классные руководи-
тели и специалисты учреждения. 

Участвуя в конкурсе, воспитанники учи-
лись взаимодействовать в коллективе, в 
парах, продолжали развивать мышление, 
творческие способности. Этот конкурс был 
направлен на воспитание эстетических 
чувств, бережного отношения друг к другу, 
к русским традициям, к школьному этикету, 
к Центру «Надежда».

Традиционно конкурс начался с пред-
ставления участниц: Агеевой Валентины, 
Бойцевой Анны, Медяновой Валерии, Бу-
линой Дарьи. К следующему конкурсному 
состязанию «Коса – русская краса» девочки 
с большим интересом готовились со свои-
ми наставницами. 

Вот уже на протяжении нескольких 
последних лет главным модным «трен-
дом» являются именно косы. С древ-
них времен коса считается украшени-
ем женской головы. Заплетали косы не 
только для удобства, но и для красоты. 
Волосы – это не только предмет восхи-
щения, но и гордости. Под русскую ме-

Первая Пасха в новом храме
Дорогие братья и сестры! ХРиСТОС ВОСкРеСе!

С Пасхальной Радостью поздравляю всех жителей Ломоносовского района!
В эти Пасхальные дни от прихода храма Двенадцати апостолов в деревне Кипень хочу пожелать всем 
искренней радости о Воскресшем Господе нашем Иисусе Христе, крепости духовных сил, любви, радости 
и мира сердцам вашим.
Будем помнить, что та совершенная Любовь, которую явил Сын Божий для спасения рода человеческого, 
не закончилась земной жизнью Христа, а будет жива до скончания человеческого рода. И нам всем одинаково дана 
возможность свидетельствовать силу Любви Божией – через наши молитвы, возносимые в храме за соборным 
богослужением, участвуя в Таинстве Евхаристии, делах добрых и восстанавливая и устраивая Дома Божии. Для 
нашего прихода это первая Пасха в приходском храме, очень многое еще нужно сделать. Но сейчас мы с искренней 
радостью говорим всем жителям Ломоносовского района: Христос Воскресе!

 Настоятель храма Двенадцати апостолов в Кипени иерей Олег НЕЧАЕВ

«Надежды» маленький оркестрик под управлением любви
Хорошей традицией Центра «Надежда» стало проведение праздников с активным участием наших волонтеров и спонсоров. 

лодию девочки продемонстрировали 
плетение косичек. 

Конкурс «Ода Центру» начался с со-
вместного исполнения детьми и взрослы-
ми песни, посвященной Центру «Надежда»:

«Нам в Центре уютно и тепло,
И рады нам всем здесь, конечно.
Быть честным, творить лишь добро – 
И есть главный принцип «Надежды»!

– звучало под сводами зала. 
 Девочки рассказывали о «Надежде», о 

себе. Даша поблагодарила Центр за то, что 
в нем приютили детей, у которых возникли 
проблемы; за то, что здесь заботятся о здо-
ровье ребят и о том, чтобы они были тепло 
и красиво одеты. Лера назвала «Надежду» 
домом тепла и добра и сказала «спасибо» 
за то, что здесь учат петь и танцевать, шить 
и вязать, быть добрыми и вежливыми, дру-
жить и помогать людям.

Аня призналась, что любит Центр за то, 
что ее здесь любят, что «Надежда» – друж-
ная семья. Валя добавила, что Центр – до-
брый, щедрый, уютный, теплый и здесь ра-
ботают замечательные люди.

На конкурс «Если б я была царицей…» де-
вочки представили свои проекты – что бы 
они хотели сделать для Центра. Жюри была 
отмечена работа Даши Булиной, которая 

представила чудо-парк с маленьким озером, 
в котором жили бы золотые рыбки. Рядом на-
ходился бы поющий фонтан, у которого вече-
рами собирались дети из Центра. Украшал 
бы парк ковер из цветов, зеленые беседки, 
увитые виноградом. По дорожкам расхажи-
вали бы павлины. И было бы много экзоти-
ческих цветов с волшебным запахом, кото-
рый лечил бы от всех болезней, скуки и лени. 

Другие девочки представляли детскую 
железную дорогу и вертолетную площад-
ку, оранжерею, в которой выращивались 
бы овощи и фрукты, цветы для Центра, дет-
ское кафе с караоке. 

Вызвал большой интерес конкурс демон-
страции школьной формы. Пока девочки 

переодевались, в зале состоялась дискус-
сия о плюсах школьной формы. Их назва-
ли 5. Школьная форма имеет определен-
ную строгость, которая говорит о том, что 
дети пришли в школу серьезно заниматься 
учебой. Школьная форма прививает дисци-
плину и аккуратность. В-третьих, она урав-
нивает возможности: ведь далеко не каж-
дая семья сегодня может позволить себе 
купить дорогие наряды для своего ребенка, 
и несправедливо, когда о ком-то судят «по 
одежке». И вообще – школьная форма сни-
мает вопрос: в чем пойти сегодня утром? 

Серьезным испытанием стал конкурс 
«Одень ребенка». Первой справилась с за-
данием Валя Агеева, потому что у нее уже 
есть практика одевать младших: ведь в ее 
семье семеро детей. 

И в завершение все продемонстрирова-
ли свои таланты: пели, танцевали, читали 
стихи. 

Все участницы были отмечены грамота-
ми. После конкурса состоялось чаепитие 
со сладостями, которые с радостью предо-
ставила «Надежде» кондитерская фабри-
ка ООО «НУР Гранат». А волонтеры вручили 
особые подарки всем воспитанникам. 

Администрация МБУ «Надежда» 
благодарит организаторов и волонтеров 

за их неравнодушие и добрые сердца. 

Скоро начнется служба. Собираются 
прихожане, радостно приветствуют друг 
друга, прикладываются к иконам. А пока 
есть время, расспрашиваю Людмилу Пав-
ловну Бутко о приходе, о церкви. «Сегодня 
народу будет немного: рабочий день. Но 
вообще нас все больше, и молодежь есть, 
и детки. Собирались мы с 2013 года, сна-
чала в старой начальной школе, а с лета 
прошлого года нам отвели место здесь. 
Молились: очень хотелось, чтобы у нас 
был свой храм. Ведь в Кипени своей церк-
ви не было, документов пока никаких не 
нашли. Мы собирались, приносили икон-
ки. Вот видите: икона святителя Николая, 
она старинная. Принесла ее одна жен-
щина – совсем черную, лика и не разгля-
дишь. А потом заметили, что она стала об-
новляться! Проступили черты, облачение. 
Сейчас уже совсем хорошо видно. Ну, мы 
и поняли, что на правильном пути, что Бог 
нас благословляет».

Пришел отец Олег, началась служба. 
Здесь служат и читают размеренно, нето-
ропливо, четко. Атмосфера торжественная 
и вместе с тем – по-домашнему уютная, се-
мейная. После литургии отец Олег присел 

на лавочку и стал рассказывать про дела 
прихода, про планы и надежды. 

Служит он здесь с ноября прошлого года, 
одновременно он – настоятель храма Стра-
стотерпца Царевича Алексия в Разбегаево. 
Местная православная религиозная орга-
низация – приход храма Двенадцати Апо-
столов – была зарегистрирована в 2014 
году. Идею строительства церкви в Кипени 
местные руководители – глава поселения 
Марина Валентиновна Кюне и глава адми-
нистрации Николай Николаевич Овчаров – 
поддержали с энтузиазмом и активно со-
действуют в любом начинании настоятеля. 
Работают, можно сказать, одной командой. 
Так, нашли землю под строительство ново-
го храма в прекрасном месте, на горке, от-
куда церковь будет видна издалека. Теперь 
надо участок оформить. И передачу здания 
почтовой станции поддержали. В планах 
общины – устроить там духовно-просвети-
тельский центр с воскресной школой, му-
зеем почты и небольшим храмом Святи-
теля Николая. Николай Чудотворец чудом 
своей обновленной иконы, можно сказать, 
сам указал, во имя кого здесь нужно осно-
вать центр и храм. 

Приход вместе с настоятелем встречает 
первую Пасху на кипенской земле. И звучит 
здесь впервые: «Христос воскресе!», освящая 
древнюю землю и ее современных жителей. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Завет великого флотоводца дополня-
ет мысль писателя Карема Раша, который 
уверен, что память обладает мощью духов-
ной, и это есть главный оборонный фактор 
державы. 

В год юбилея Победы с новой силой 
вспыхнула работа по поиску погибших и 
пропавших без вести родственников. Че-
рез десятилетия люди не хотят мириться с 
мыслью, что не все сделали по установле-
нию судьбы своих близких. Вновь и вновь 
ищут места, где они обрели вечный покой, 
с тем, чтобы приехать, низко поклониться, 
положить на могилку цветы. И такая рабо-
та проходит на всей территории нашей не-
объятной Родины. 

Вот несколько примеров из повседнев-
ной работы нашего районного истори-
ко-краеведческого музея. В начале ноя-
бря на имя главы района поступило пись-
мо из Владивостока. Написал его капитан 
первого ранга Виктор Михайлович Мяндин. 
Он разыскивает место захоронения свое-
го деда краснофлотца Вокуева Илларио-
на Ивановича, воевавшего на Ломоносов-
ской земле в составе 2-й отдельной бри-
гады морской пехоты. Человек военный, 

На войне люди часто верили и в чудодей-
ственную силу охранных иконок, и в приме-
ты. Да как тут не верить, когда смерть всег-
да была рядом? 

Мне в память врезалась одна история, 
рассказанная генералом армии Лящен-
ко Николаем Григорьевичем, в годы Вели-

Н.Г. ЛЯЩЕНКО

И вновь продолжается поиск
Вот и стал достоянием истории год 70-летия Великой Победы. Он был насыщен разными событиями, 
подчиненными главной цели. Цели, которую можно выразить словами адмирала С.О. макарова: «Помни войну!».

А.А. ТИУНОВ

он с пониманием пишет о том, какая тяже-
лая обстановка была на этом участке фрон-
та, и в этой военной круговерти не всегда 
была возможность вынести погибшего с 
поля боя, с воинскими почестями предать 
его земле, а потом подробно обо всем со-
общить родным погибшего. К своему пись-
му Виктор Михайлович приложил список 
безвозвратных потерь, где говорится, что 
его дед погиб 4 февраля 1942 года и был 
оставлен на поле боя. Главой района при-
нято решение увековечить краснофлотца 
Вокуева И.И. на братском захоронении в 
деревне Глобицы к 9-му мая 2016 года. Есть 
уверенность, что и внук, и родная дочь Ели-
завета Илларионовна обязательно приедут 
к своему отцу и деду. 

По электронной почте в первых числах 
декабря было получено письмо от Ва-
лерия Попова. Его родственник, крас-
ноармеец Иванов Григорий Илларионо-
вич воевал в составе 131-й стрелковой 
дивизии и погиб под деревней Порож-
ки 15 января 1944 года. Валерий знает, 
что в послевоенные годы погибшие под 
Порожками были перезахоронены на во-
инском мемориале в деревне Гостили-

цы, но в силу каких-то обстоятельств на 
мемориальных плитах нет фамилии Ива-
нова Г.И. Администрацией района также 
принято решение воздать дань памяти 
солдату, который освобождал нашу Ло-
моносовскую землю от фашистских за-
хватчиков в годы Великой Отечественной 
войны и увековечить его имя к майским 
праздникам наступившего года.

Из Республики Беларусь пришло пись-
мо от Соловья Владимира Павловича. Его 
мать родилась и выросла в районе деревни 
Русско-Высоцкое. Точного места, где был 
ее дом, она не помнила, но перед смертью 
наказала сыну обязательно разыскать его, 
приехать и поклониться святой Ломоносов-
ской земле. С помощью районного истори-
ко-краеведческого музея эту непростую за-
дачу удалось решить. Будущим летом мы 
будем встречать гостя из Белоруссии, что-
бы он смог выполнить завет своей матери 
и данное ей обещание.

 Всего несколько примеров, но они – сви-
детельство того, что не даем мы ржаветь 
нашей памяти; делаем всё, чтобы события 
не столь далекого прошлого не покрылись 
дымкой безвестности.

Приметы на войне 
В районном историко-краеведческом музее хранится небольшая иконка казанской Божьей матери. С одной 
стороны на ней имеется ушко для тесемки, чтобы можно было носить на шее. Однако бытует и другое мнение. 
Якобы русские воины привязывали ее на пояс, и она оберегала их от недобрых людей, защищала в бою, берегла 
от напастей и лишений – одним словом была в определенном смысле оберегом.

кой Отечественной войны – командиром 
90-й стрелковой дивизии, которая в янва-
ре 1944 года освобождала наш Ломоносов-
ский район от фашистской блокады.

В конце 1941 года фронтовая судьбы тес-
но связала Николая Григорьевича с майором 
Иваном Федотовичем Рябко. Родился Иван 
Федотович на Украине, рос без родителей, 
воспитывался в детском доме. До войны 
окончил военное училище, службу проходил 
в войсках Ленинградского военного округа. 
Когда однажды попал в Ленинград, влюбился 
в наш город всей душой и впоследствии по-
стоянно повторял: «Батя (он так называл Ни-
колая Григорьевича)! Вот кончится война, де-
мобилизуюсь, приеду в Ленинград, женюсь и 
буду постоянно жить в этом прекрасном го-
роде. Другой земли для меня нет».

Военное лихолетье летело своим чере-
дом. Николай Григорьевич был назначен 
командиром дивизии, получил звание ге-
нерал-майора. Майор И.Ф. Рябко стал под-
полковником, в конце 1944 года был назна-
чен заместителем командира 90-й стрел-
ковой дивизии к Н.Г Лященко. В 1945 году 
дивизия вела наступление в Восточной 
Пруссии. Однажды на командный пункт 
командира дивизии вошел подполковник 
Рябко и с порога заявил: «Батя! Принес 
тебе подарок». В руках Иван Федотович 
держал охотничье ружье. Он знал о при-
страстии комдива к охоте. Ружье было бо-
гато инструктировано, отделано позолотой, 
а главное – по росту двухметровому Нико-
лаю Григорьевичу.

Николай Григорьевич возразил, что ни-
когда не примет столь дорогой подарок, 
тем более, что и отдариться, в свою оче-
редь, ему нечем.

Иван Федотович продолжал настаивать. 
И тут ему на глаза попался лежащий на сто-
ле портсигар, изготовленный солдатскими 
руками.«Батя! А вот и мне подарок. Но толь-
ко давай договоримся, что никогда не расста-
немся со своими подарками. А если кто-то из 
нас нарушит это условие, тому будет плохо». 
Николай Григорьевич возмутился: «Иван! 
Кончай разводить религию, бабкины загово-
ры». Иван Федотович положил портсигар в 
карман и сказал, что обмен закончен. Прошло 
две недели. Войска успешно наступали, вой-
на неизбежно шла к концу. Однажды у гене-
рал-майора Н.Г Лященко зазвонил телефон.

Подполковник Рябко доложил об обста-
новке на передовой, а потом добавил: «Батя! 
Я твой подарок потерял. Проводил совеща-
ние, видимо кто-то из командиров взял порт-
сигар закурить, да так и унес с собой. Как бы 
чего не случилось, помнишь наш уговор?».

Николай Григорьевич вновь стал убеж-
дать, что нельзя верить во всякую чертов-
щину, что все будет хорошо. Через какое-
то время он поехал на передовой команд-
ный пункт. Подъезжая, увидел подводу, на 
которой, накрытый плащ-палаткой, лежал 
человек. Николай Григорьевич остановил 
машину, подошел к подводе, попросил пла-
чущего солдата открыть лицо погибшего. 
На подводе лежал Иван Федотович, сра-
женный пулей немецкого снайпера.

Помня мечту И.Ф. Рябко жить только на 
Ленинградской земле, Николай Григорье-
вич приказал снарядить две машины якобы 
в дар ленинградцам, оформил пропуск для 
пересечения двух границ и отправил тело 
подполковника И.Ф. Рябко в Ленинград, где 
он был похоронен на Пискаревском мемо-
риальном кладбище.

Бывая в городе на Неве, Николай Григо-
рьевич каждый раз покупал большой букет 
цветов, приезжал на могилу фронтового 
друга, становился на колени, сметал с пли-
ты редкие листья и со словами: «Эх Ваня, 
Ваня! Как же я тебя не уберег?», возлагал 
цветы на могилу друга.

Свое повествование мы начали с икон-
ки. Люди верили, да и сегодня верят в 
ее чудодейственную силу, равно как и в 
то, что есть еще очень много непознан-
ного и удивительного на нашей прекрас-
ной Земле.

Страница подготовлена директором историко-краеведческого музея Ломоносовского района Анатолием Акимовичем ТИУНОВЫМ и редакцией «Ломоносовского районного вестника»

В залах районного музея Поисковики из военно-патриотического центра КАСКАД
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Учитывая, что в подавляю-
щем большинстве случаев лес-
ные пожары возникают из-за не-
осторожного обращения с огнем, 
Федеральное агентство лесно-
го хозяйства просит принять все 
возможные меры по предупреж-
дению лесных пожаров, а при об-
наружении возгорания или за-
дымления в лесу немедленно 
сообщать лесным пожарным по 
телефону: 8-800-100-94-00.

Промедление или игнорирова-
ние правил пожарной безопасно-
сти в лесу оборачивается траге-
дией – ярким примером является 
2010 год.

Выполнение несложных правил 
поведения в лесу поможет пре-
дотвратить возникновение чрез-
вычайной ситуации, а возможно, 
и спасти чью-то жизнь.

Главное управление МЧС по Ле-
нинградской области напоминает 
правила поведения при управле-
нии плавсредством:

Наиболее распространен-
ные административные право-
нарушения, выявляемые на во-
доемах области инспекторами 
ГИМС – это:
 управление маломерным суд-

ном без документов, необходи-
мых для допуска к его управлению 
(это, как правило, суда, не соот-
ветствующие требованиям безо-
пасности на воде); 
 выход резиновых лодок с на-

аДмиНиСТРаЦиЯ мУНиЦиПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНиЯ
ЛОмОНОСОВСкий мУНиЦиПаЛЬНый РайОН ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

ПОСТаНОВЛеНие

от 25.04.2016 № 610-р/16
 

О внесении изменений в административные регламенты предоставления 
администрацией муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в связи с изданием распоряжения администрации 
от 28.03.2016 №56-р/16 «Об утверждении графика приема физических и юридических 
лиц Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район», администрация муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Постановления администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.01.2015 №76 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владе-
ние и (или) пользование», от 20.07.2015 №1159 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда», от 21.07.2015 №1160 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 
муниципального имущества муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области», от 16.10.2015 №1460 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления администрацией муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципальной 
услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определен-
ной категории», от 22.10.2015 №1478 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в соб-
ственность (за плату/бесплатно), в аренду, безвозмездное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование, без проведения торгов, от 22.12.2015 №1697 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Ре-
шение о проведении аукциона по продаже земельных участков, аукциона на право за-
ключения договора аренды земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
по заявлению заинтересованного в предоставлении земельного участка гражданина 
или юридического лица», от 30.12.2015 №1760 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги «Уста-
новление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области», от 30.12.2015 №1761 «Об утверждении административного регламента по 

8 из 10 пожаров в лесу происходят по вине человека. В начале мая чаще всего лесные 
пожары происходят на удалении до 1,5-2 км от населенных пунктов.

С 22 апреля распоряжением Губернатора Ленинградской области от 20.04.2016 г. № 284-РГ открыта навигация 
для плавания на маломерных судах на водных объектах Ленинградской области.

В ПОЖаРООПаСНый СеЗОН:

1. Не разводите костры в лесах. 
Разведение костров допускается 
только на специально оборудо-
ванных местах отдыха, вокруг ко-
торых проложена минерализован-
ная полоса.

2. Перед уходом костер должен 
быть тщательно засыпан землей 
или залит водой до полного пре-
кращения тления.

3. Устанавливайте мангал на 
подготовленное место – снимите 
дерн на месте, где собираетесь 
его поставить, укрепите стенки 
ямки минеральным слоем почвы.

4. Не выбрасывайте из ман-
галов и жаровен непотушенные 
угли. Обильно проливайте угли во-
дой до их полного остывания.

5. Позаботьтесь о безопасности 
леса, создайте вокруг места от-
дыха минерализованную полосу – 
проложите канавку вокруг манга-
ла или кострового места.

6. Не бросайте в лесу окурки и 
стекло (стеклянные бутылки, бан-
ки и др.). Не позволяйте детям 
играть со спичками.

7. Охотники! Строго соблюдай-
те правила пожарной безопасно-
сти в лесу, иначе вам негде и не на 
кого будет охотиться.

8. Не выжигайте хворост, лес-
ную подстилку, сухую траву и дру-
гие горючие материалы на зе-
мельных участках, примыкающих 
к лесам.

9. Не заправляйте горючим ма-
шину в лесу; перед выездом в лес 

на машине проверьте, чтобы не 
было неисправностей в топлив-
ной системе, не текло масло.

10. Не засоряйте лес мусором. 
Забирайте его с собой из леса!

За нарушения правил пожар-
ной безопасности в лесу следует 
административная (штраф до 500 
тысяч рублей) и уголовная ответ-
ственность. Если в результате ва-
ших действий произошел лесной 
пожар, то к штрафу прибавятся 
расходы на ликвидацию пожара и 
восстановление леса.

Департамент лесного хо-
зяйства по Северо-Западно-
му федеральному округу об-
ращает особое внимание, что 
в праздники будет усилено па-
трулирование лесов. Лица, на-
рушившие правила пожарной 
безопасности в лесу будут при-
влекаться к административной 
ответственности.

Телефон лесной пожарной 
охраны: 8-800-100-94-00

единый телефон спасения: 
112

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ!

рушением пассажировместимо-
сти и грузоподъемности;
  отсутствие спасательных 

средств и удаление от берега за 
пределы судового хода, что в ус-
ловиях весенней переменчивой и 
холодной погоды может привести 
к трагическим, непредсказуемым 
последствиям.

Рыбакам не стоит забывать о на-
личии на борту средств спасения 
и сигнализации. Перед уходом на 
рыбалку стоит обязательно сооб-
щить о месте промысла родным и 
близким, а также уточнить время 
возвращения с рыбалки.

Главное при ловле с лодки – 
умение плавать. Это поможет вам 
спастись самому и спасти това-
рища даже в самых сложных, не-
предсказуемых ситуациях.

Перед выходом на водоем тща-
тельно проверьте:
 техническое состояние лод-

ки – нет ли водотечности корпуса, 
закрыты ли сливные пробки, нет 
ли пробоин на днище и выше ва-
терлинии, герметичность отсеков 
плавучести;
 наличие спасательного круга и 

спасательных жилетов по количе-
ству человек, находящихся в лодке;

  исправность двигателя и 
весел;
 наличие ведерка или другой 

емкости для откачивания воды.
Обязательно посмотрите про-

гноз погоды на предстоящий 
день; оденьте теплую и водоне-
проницаемую одежду. При ухуд-
шении погоды наденьте спаса-
тельные средства.

В азарте рыбной ловли не ув-
лекайтесь и не нарушайте уста-
новленного района плавания; 
следите за изменениями ги-
дрометеорологической обста-
новки вокруг вас, т.к. прогнозы 

могут не совпадать с реальной 
погодой.

Информация предоставлена 
Ломоносовским отделением 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Ленинградской области»

ОфИЦИаЛьНО

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность бесплат-
но земельных участков членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан», от 30.12.2015 №1762 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления администрацией муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка», от 30.12.2015 
№1763 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, на торгах», 30.12.2015 №1765 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления администрацией муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муници-
пальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования», 
от 10.02.2016 №123-р/16 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области муниципальной услуги «Размещение отдельных видов 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов», от 16.02.2016 
№156-р/16 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности»: 

В Приложении 1 и по всему тексту постановлений График приема физических и юри-
дических лиц Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (КУМИ, Отделом землепользования КУМИ, Отделом по управлению недвижи-
мым имуществом КУМИ) изложить в следующей редакции:

«

Дни недели, время приема физических и юридических лиц:

Дни недели Время

Вторник с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Четверг с 10.00 до 13.00
 ».
2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, террито-

риями и организационной работе администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области обеспечить внесение 
соответствующих изменений в реестр муниципальных услуг, предоставляемых ад-
министрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2016.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Правила, которые сохранят жизнь

По вине человека
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«Мы только что вернулись с 
Дельфийских игр из Тюмени. В 
составе делегации от Ленинград-
ской области были наши девоч-
ки – Алексеева Дарья, Зубарева 
Софья и Писецкая Любовь. Нам 
пришлось соревноваться в на-
шей номинации «классический 
танец» среди ребят, которые учат-
ся в профессиональных балетных 
училищах; таких, как Пермское, 
Якутское, Уфимское, а также хо-
реографических специализиро-
ванных школах Москвы и Мордо-
вии. Наши девочки показали до-
статочно высокий уровень школы 
и были весьма конкурентоспособ-
ны. В программу наших участниц 
вошли одни из самых техничных 
вариаций из разных балетов 19-

Когда-то давно, 40 лет назад, 
в деревне Горбунки Ломоносов-
ского района, тогда ещё в ста-
ром деревянном клубе, возник 
танцевальный ансамбль «Ра-
дуга». Пролетели года, смени-
лось несколько поколений, но и 
по сей день ансамбль «Радуга» 
радует нас своей неиссякаемой 
энергией, молодостью и творче-
ским импульсом.

За свои творческие достижения 
ансамбль неоднократно получал 
дипломы, вымпелы и Почётные 
грамоты. В 1981 году за большие 
творческие успехи в развитии са-
модеятельного детского твор-
чества ансамблю было присвое-
но звание «Образцовый художе-
ственный коллектив». 

«Радуга» добилась успеха в 
смотрах художественной само-
деятельности районного и об-
ластного уровня. Участники ан-
самбля посетили с гастролями 
Финляндию, Швецию, Герма-
нию. «Радуга» выступала на 
лучших сценических площад-
ках Санкт-Петербурга – в Боль-
шом концертном зале «Октябрь-
ский», в Доме Дружбы, в ДК им. 
Горького, в ДК им. Кирова, в теа-
тре Дома художественной само-
деятельности, в Спортивно-кон-
цертном комплексе, во Дворце 
спорта «Юбилейный» – и на от-

С Дельфийских игр – 
с наградами! 

Представители Ломоносовского района вернулись 
с 15-х молодежных Дельфийских игр с наградами. Вот 
что рассказала «Ломоносовскому районному вестнику» 
руководитель хореографической школы «артис Балет» 
ирина СаВЧУкОВа:

го – 20-го веков. Жюри оценили 
сложность программы и хорошую 
подготовку наших воспитанниц. В 
результате – бронзовую медаль 
завоевала Дарья Алексеева. Лю-
бовь Писецкая стала дипломан-
том (5 место) и получила специ-
альный диплом «За артистизм».

Дельфийские игры – это сорев-
нования (конкурсы, фестивали), 
а также выставки и презентации 
в различных областях искусства. 
Истоки современных Дельфий-
ских игр прослеживаются от ан-
тичных Пифийских игр, проходив-
ших в древнегреческих Дельфах. 
Среди участников и победите-
лей Дельфийских игр много лю-
дей, продолжающих деятельность 
в области искусства.

Приглашаем на «Радугу»!
7 мая в 15:00 в Горбунковском районном центре культуры и молодежного творчества 
состоится праздничный вечер, посвященный 40-летию со дня основания Образцового 
самодеятельного коллектива – хореографического ансамбля «Радуга».

крытых площадках Петродворца, 
Павловска, Ломоносова, Выбор-
га, а также в Москве и других го-
родах России.

Репертуар коллектива всег-
да был разноплановым, «Радуга» 
сверкала целым спектром танце-
вальных стилей и разнообразных 
номеров. И по сей день участники 
коллектива продолжают радовать 
нас своим творчеством.

В концертной программе будут 
представлены лучшие номера как 
нынешних участников коллектива, 
так и его ветеранов. Романтичный 
нежный свадебный танец «Карту-

ли», танец-прославление Царицы 
Тамары «Самаия», быстрый муж-
ской танец «Шалахо» и другие но-
мера будут подарком для гостей 
творческого вечера.

Горбунковский районный центр 
культуры и молодежного творче-
ства и Районный Дом дружбы при-
глашают всех на праздничный ве-
чер, посвященный 40-летию со 
дня основания Образцового са-
модеятельного коллектива – хо-
реографического ансамбля «Ра-
дуга». Вход свободный.

Яна МАЛЬЦЕВА
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