
18 марта Ломоносовский район активно участвовал в выборах Президента 

Российской Федерации. И стал одним из первых по числу проголосовавших 

в Ленинградской области: 68,23% избирателей. Это выше, чем среднеобластной 

показатель – 66,89%.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился с благодарностью к жителям 

региона: «Я искренне благодарю ленинградцев за неравнодушие и активную позицию в определении 

будущего нашей страны и нашего региона. Высокая явка, показанная регионом на выборах Президен-

та России, и самый высокий на Северо-Западе уровень поддержки Владимира Владимировича Пути-

на – лучшее доказательство того, что жители области чувствуют очевидные перемены к лучшему – это 

и рост благосостояния, и повышение комфортности населенных пунктов, и создание новых предпри-

ятий и рабочих мест. Решение, которое приняли жители региона на выборах 18 марта, – безусловная 

поддержка политики Президента России.»

О некоторых итогах состоявшихся 18 марта 2018 года выборов Президента России – О некоторых итогах состоявшихся 18 марта 2018 года выборов Президента России – 
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«Очаровашка 2018»
24 марта в Ломоносовском районном Дворце культуры 
«Горбунки» прошел конкурс самых юных творческих 
личностей под названием «Очаровашка». 

Нынешний конкурс – уже 24-й; впервые «Очаровашку» в Ломо-
носовском районе решили выбрать в 1995 году. Число участников 
растет год от года, и на «Очаровашку 2018» было более 100 пре-
тендентов в возрасте от 4 до 12 лет, из которых 30 вышли в финал 
после прохождения отборочных туров. Кроме того, в фойе Дворца 
культуры была развернута художественная выставка, на которой 
были представлены 67 конкурсных работ. 

Неудивительно, что конкурсная программа в большом зале 
ДК продолжалась почти 4 часа, а после этого жюри под пред-
седательством Сергея Шарисламова, неоднократного лауре-
ата различных фестивалей КВН и участника Сочинского Киви-
на 2018 года, понадобился еще час для подведения итогов и 
оформления дипломов победителям. Номинации, в которых на-
граждали лучших, – «Волшебная кисточка», «Вокальное искус-
ство», «Художественное слово», «Хореографический талант», 
«Оригинальный жанр», «Сценический костюм» – были разделе-
ны на возрастные группы, в каждой из которых выбирали от од-
ного до трех лауреатов. 

Окончание на 4-й страницеОкончание на 4-й странице

За сильную, 
свободную, красивую Россию!

Диана – волонтер Пениковского сельского 
поселения

Голосует Почетный гражданин 
Ломоносовского района, депутат районного 
Совета пяти созывов Иван Николаевич Пыжов 

Пока взрослые голосовали, малыши рисовали, а лучшие юные художники получили 
призы
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В выборах приняли участие 
890628 избирателей Ленинград-
ской области, что составляет около 
66,89 % от числа избирателей, вне-
сенных в списки избирателей. Этот 
показатель выше, чем на выборах 
главы государства в 2012 году в Ле-
нинградской области, а также са-
мый высокий среди регионов Севе-
ро-Западного федерального округа. 
Председатель Избирательной ко-
миссии Ленинградской области М.Е. 
Лебединский поблагодарил тех, кто 
проголосовал и работал на выборах. 
Он отметил, что высокой явке изби-
рателей способствовала возмож-
ность голосования по месту нахож-

дения и широкое информирование 
граждан о такой возможности.

Лидером по явке избирателей 
стал Волосовский район, где прого-
лосовали 74,23%. В Ломоносовском 
районе проголосовали 68,23% из-
бирателей, что выше, чем в среднем 
по Ленинградской области (66,89%). 
За В.В. Путина свои голоса отдали 
81,07% из числа проголосовавших в 
Ломоносовском районе (в среднем 
по Ленинградской области 79,01%). 

В день голосования Ломоносов-
ский район посетили зарубежные 
наблюдатели из Италии и Сербии, 
они побывали на избирательном 
участке в Большой Ижоре. 

Все избирательные участки Ломо-
носовского муниципального района 
работали стабильно. На «Карте на-
рушений» 18 марта два раза «засве-
тилась» участковая избирательная 
комиссия №636 в Горбунках: в 18.40 
поступил сигнал о предотвращении 
попытки вброса бюллетеней, а так-
же сообщалось, что на избиратель-
ном участке постоянно присутству-
ет человек в жилете с надписью «На-
родная дружина»; в избирательной 
комиссии Ленинградской области 
рассмотрели оба сообщения, одна-
ко факты нарушений не подтверди-
лись, о чем официально сообщается 
на сайте Лен облизбиркома.

Евдокия Никитична заранее со-
общила о своём желании прого-
лосовать на выборах Президента 
России. Поэтому 18 марта, в стро-
гом соответствии с Законом, к ней 
пришли домой с переносным ящи-
ком для голосования. 

На своем веку Евдокия Никитична 
преодолела многие испытания. 

«У мамы была трудная судьба, – 
рассказывает ее дочь Валентина 
Никифоровна Росткова, – В ее тру-
довой книжке – единственная за-
пись, она всю жизнь проработала 
на железной дороге, от разнора-
бочей до начальника станции. А в 
войну железная дорога была при-

К таким изменениям относится, пре-
жде всего, решение добавить по мил-
лиону рублей на каждый из трех лет 
для поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей к тем 3 миллионам, кото-
рые район заложил в бюджет на 2018, 
2019 и 2020 годы в качестве компенса-
ции затрат на приобретение дизель-

ного топлива в период сезонных поле-
вых работ. Таким образом, к посевной 
наши хозяйства получат дополнитель-
ные средства. 

На 1327,4 тысячи рублей увеличива-
ются доходы местного бюджета за счет 
платных услуг, предоставляемых дет-
скими школами искусств (ДШИ). Эти 

средства будут направлены на зарпла-
ту педагогам и укрепление материаль-
ной базы ДШИ – приобретение хозто-
варов, оборудования и другие нужды. 

Глава Копорского сельского поселе-
ния Алексей Дикий решил направить 
100 тысяч рублей из своих компенса-
ционных выплат детскому саду №16 – 

Выслушав информацию о том, как с 
детства жителей Аннинского поселе-
ния приучают к здоровому образу жиз-
ни, какие спортивные секции работают 
в Аннинском физкультурно-спортив-
ном комплексе, кружки и объедине-
ния – в Молодежном культурно-досу-
говом комплексе поселения, комиссия 
перешла к менее приятным вопросам. 

Где и когда молодежь подвергает-
ся риску употребления наркотиков? 
Директор Аннинской школы Галина 
Анатольевна Кузьмина уверена: шко-
ла, местная администрация, полиция 
обеспечивают необходимый контроль 
за неблагополучными семьями. Но 
намного больше становится нович-
ков: с каким «багажом» они приходят 
в Аннинскую школу – не сразу и раз-
берешься. 

Галина Анатольевна сообщила, что 
дважды в год проводится психолого-
педагогическое тестирование уча-

щихся. А тестирование на употре-
бление наркотиков? С этим слож-
нее – тесты дети и подростки могут 
проходить только с письменного раз-
решения родителей. 

Объективная картина в Аннинском 
поселении, по сведениям врача-нар-
колога районного наркологического 
кабинета Николая Борисовича Бело-
ва, могла бы и не вызывать тревоги: 
10 официально поставленных на учет 
наркоманов, 8 алкоголиков погоды 
не делают. И все же – врач убежден, 
что реальной ситуации официальные 
данные не отражают. Люди опасают-
ся обращаться к районному нарко-
логу: впоследствии возникнут огра-
ничения при выдаче водительского 
удостоверения, препятствия при по-
ступлении на работу. 

Особенно рискованный период – 
когда молодые люди после окончания 
школы вступают в самостоятельную 

жизнь, поступают в другие учебные 
заведения и чувствуют себя уже до-
статочно взрослыми. На самом деле – 
до ответственного отношения к своему 
поведению некоторые еще не доросли.

Жаль, что прозрение наступает ино-
гда слишком поздно. О том, что моло-
дой человек употреблял наркотики, уз-
нают, например, когда он приходит на 
медицинскую комиссию, готовясь к 
призыву на военную службу. Разуме-
ется, его направляют на обследова-
ние, но в биографии остается факт, ко-
торый не спишешь со счетов. Служба в 
престижных войсках и дальнейшая ка-
рьера могут остаться лишь в мечтах. 

Впрочем, не только парни подвер-
жены риску быть втянутыми в употре-
бление наркотических веществ; всё 
больше фиксируется случаев, когда 
под воздействием наркотиков оказы-
ваются девушки, причем учитывают-
ся эти случаи, как правило, после об-

За сильную, свободную, красивую Россию!
20 марта на заседании Избирательной комиссии Ленинградской области единогласно 
установлены итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации 
на территории Ленинградской области.

Самый старший избиратель

числена к армии, эшелоны шли день 
и ночь, возили раненых, необходи-
мые грузы. Несмотря на постоян-
ные бомбежки, уйти с поста было 
невозможно. Маме удавалось избе-
жать прямого попадания снаряда, и 
это ее спасло. В 2005 году я пере-
везла свою маму из Киришей в Пе-
ники, чтобы ухаживать за ней. Моя 
семья – муж и двое сыновей – да-
рим моей мамочке любовь и тепло».
По словам Валентины Никифоров-
ны, ее мама старается по мере сил 
быть активной – читает, смотрит те-
левизор, шьет и даже до сих пор 
сама ходит в баню. 

Евдокия Никитична живо интере-

В Пениковском сельском поселении 18 марта проголосовал 
старейший избиратель. Евдокии Никитичне Рябчиковой 
14 марта исполнился 101 год.

суется политикой и верит, что ее Ро-
дина, которую она защищала, ради 
которой трудилась, не жалея себя, – 
достойна большого и прекрасного 
будущего. А мы пожелаем старей-
шему жителю нашего района – дол-
гого и доброго второго века.

НА РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Бюджетные передвижки
Бюджет, как часто доводится слышать, документ, имеющий силу Закона, но при этом 
живой, претерпевающий изменения в соответствии с возникающими требованиями. 
14 марта на заседании Совета депутатов Ломоносовского муниципального района были 
внесены изменения, касающиеся не только бюджета 2018 года, но и двух последующих лет. 

СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!

Между школой и армией
О том, как лучше вести профилактику наркомании, говорили на очередном заседании 
районной антинаркотической комиссии, состоявшемся в Аннинском городском поселении. 
Вел заседание заместитель председателя комиссии – заместитель главы администрации 
Ломоносовского муниципального района Александр Анатольевич Куксенко. В обсуждении 
вопросов принимал участие глава администрации Аннинского городского поселения 
Дмитрий Вячеславович Рытов. 

для замены оконных блоков и дверей. 
Вместе с тем, как сообщил 28 фев-

раля на встрече с жителями Ломоно-
совского района губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко, Ломоносовская школа №3 
(Горбунки) не может быть включена на 
2018 год в программу реновации. Пер-
вый этап ремонтных работ там прове-
ден в 2017 году, со вторым придется 
подождать. Из 12 миллионов, заложен-
ных районом в качестве софинансиро-
вания на реновацию школ, 5,6 млн. пе-
рераспределяются на ремонт кровли 
детских садов №29 «Сказка» (Русско-
Высоцкое), 7 «Ласточка» (Низино) и 16 
(Копорье).

Как сообщила председатель финан-
сового комитета администрации Ло-
моносовского муниципального района 
Елена Когулько, в сфере ЖКХ предус-
мотрено софинансирование на про-
должение ремонта тепловых сетей в 
Гостилицах, Лопухинке, Кипени. Кроме 
того, на ремонт системы водоснабже-
ния в деревнях Витино и Глухово будет 
направлено 2,1 млн. рублей. 300 ты-
сяч рублей добавлено на содержание 
дорог местного значения в 2018 году, 
на последующие два года эти добавки 
планируется увеличить почти до мил-
лиона рублей на каждый год. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

ращения за скорой медицинской по-
мощью при передозировке. Вроде бы 
нестрашное желание «попробовать» 
оборачивается тяжелыми отравлени-
ями, и хорошо еще, если не приводит 
к смерти. 

«Мы находимся на переднем крае 
Ленинградской области, – отметил 
глава администрации Аннинского го-
родского поселения Дмитрий Вячесла-
вович Рытов. – Но для Питера – мы на 
окраине. А окраина зачастую как раз и 
становится местом расположения нар-
коточек. К сожалению, на наше быстро 
растущее поселение приходится толь-
ко один участковый. У нас есть дру-

жинники, мы оборудовали пункт охра-
ны порядка в Аннино, но дежурить там 
сегодня просто некому, поскольку при-
сутствие полиции более необходимо 
сегодня в Новоселье.» 

Подводя итоги, заместитель пред-
седателя комиссии Александр Анато-
льевич Куксенко подчеркнул, что про-
филактическая работа с молодежью 
должна вестись последовательно и по-
стоянно, причем обязательно с пригла-
шением сотрудников полиции. Полез-
но, если во встречах с молодежью бу-
дет участвовать и военный комиссар. 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

 Е.Н. Рябчикова, 
фото из домашнего альбома

Е.Н. Рябчикову поздравляют руководители поселения, ветераны 
и близкие (снимок сделан в день 100-летия)
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Уважаемые работники 
культуры

 Ленинградской области! 

Искренне поздравляю вас с 
профессиональным праздником. 
Ваш труд по-настоящему востре-
бован жителями области: в каж-
дом населённом пункте, где есть 
дом культуры, досуговый центр 
или библиотека  – они неизмен-

но становятся центрами притяже-
ния, настоящими очагами знаний 
и творчества.

Достижения наших замеча-
тельных самодеятельных кол-
лективов, артистов, художни-
ков, мастеров народных про-
мыслов были бы немыслимы 
без вашего умения находить и 
растить таланты. 

Хотел бы искренне поблагода-

рить вас за вдохновенный труд и 
заверить, что Правительство Ле-
нинградской области продолжит 
делать все для развития сферы 
культуры, создания для вас до-
стойных условий, обеспечения 
наших жителей самыми совре-
менными, хорошо оснащенны-
ми центрами творческого досу-
га, личностного роста и самооб-
разования.

Спасибо вам за неравнодуш-
ное отношение к будущему род-
ной земли.

С праздником!

Губернатор Губернатор 
Ленинградской области Ленинградской области 

Александр ДРОЗДЕНКОАлександр ДРОЗДЕНКО

В числе удостоенных наград ре-
гиона – представитель Ломоно-

совского района. Роману Вячес-
лавовичу Зубкову, заведующему 
художественно-постановочной 
частью муниципального бюджет-
ного учреждения «Ломоносовский 
районный дворец культуры «Гор-
бунки», объявлена Благодарность 
Губернатора Ленинградской обла-
сти за многолетний плодотворный 
труд и большой вклад в развитие 
культуры Ленинградской области.

Почетной грамотой муници-
пального образования Ломоно-
совский муниципальный район 
награждены:

 Смирнов Денис Александро-
вич – заместитель главы местной 
администрации муниципального 
образования Аннинское город-
ское поселение;

 Бездорожев Сергей Николае-
вич – начальник котельной МУП 
«Низино»;

Молчанов Виктор Алексеевич – 
начальник котельной п. Лебяжье 
ООО «Промэнерго»;

Везолайнен Виктор Викторо-
вич – слесарь аварийно-восста-
новительных работ 5-го разряда 
ООО «ИЭК»;

Кузнецов Константин Владими-
рович – слесарь-сантехник ООО 
«УК «Союз»;

Етко Геннадий Егорович – сле-
сарь-сантехник ООО «Жилкомга-
рант Ломоносовского района».

 Благодарность муниципально-
го образования Ломоносовский 
муниципальный район объявле-
на Чеботаревой Татьяне Алек-
сандровне – начальнику произ-
водственно-технического отдела 
ООО «УК «Развитие».

В редакцию «Ломоносовско-
го районного вестника» поступи-
ло поздравление от председате-
ля Законодательного собрания 

Ленинградской области Сергея 
Михайловича Бебенина с про-
фессиональным праздником – 
Днём работников торговли, быто-
вого обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, отмечаемым в третье вос-
кресенье марта. В нем сказано: 
«Торговля, бытовое обслуживание 
и коммунальный сектор относят-
ся к числу важнейших сфер жиз-
необеспечения региона. Благода-
ря добросовестной работе и про-
фессионализму тружеников этих 
отраслей в дома жителей области 
приходят тепло и уют, благоустра-
иваются города и поселки, а жи-
тели региона могут получить весь 
необходимый спектр товаров и 
бытовых услуг.

Уважаемые труженики, ветера-
ны отрасли! Благодарю всех вас 
за нелегкий, но жизненно важный 
для населения труд! Уверен, что 
ваш опыт, высокий профессиона-
лизм и самоотдача всегда будут 
нацелены на создание еще более 
комфортных условий для жизни в 
нашем регионе. 

В день праздника искренне же-
лаю всем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, сил и энергии! 
Пусть вам сопутствует удача, а ра-
бота приносит радость и удовлет-
ворение! Счастья, здоровья вам и 
вашим близким!»

По мнению организаторов, про-
ведение данного конкурса играет 
важную роль в популяризации фи-
зической культуры и спорта, а также 
здорового образа жизни среди педа-
гогов образовательных учреждений.

За первое место в соревнова-
ниях разгорелась поистине нешу-
точная борьба. Участники прео-

долели все испытания, проявили 
силу, ловкость, стремление к по-
беде, продемонстрировали чет-
кую и слаженную работу команды.

В итоге, с большим отрывом по 
очкам от соперников победила ко-
манда «Девчата» из детского сада 
№25 «Малыш» д. Виллози. Второе 
место заняли педагоги детского 

сада №14 пос. Новоселье, тре-
тье – команда детского сада №7 
«Ласточка» (Низино).

Кроме спортивных трофеев, 
всем участникам удалось полу-
чить большой заряд бодрости и 
хорошего настроения. 

Любовь ФРАНКИВЛюбовь ФРАНКИВ

 Конкурс «Детские сады – де-
тям» существует на протяжении 
шести лет и проходит на террито-
рии Ленинградской области под 
эгидой Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» в 
рамках партийного проекта «Дет-
ские сады – детям».

 В 2018 году партийный проект 
«Детские сады – детям» был объ-
единен с другим партийным про-
ектом «Модернизация образова-
ния» под общим названием «Но-
вая школа».

 От Ломоносовского района на 
конкурс поступило 42 заявки в 
различных номинациях.

В номинации «Лучший воспита-

В рамках проведения Всемирного 
дня борьбы с туберкулезом работает 
«телефон доверия», проводятся «дни 
открытых дверей» для населения по 
проблемам туберкулеза в террито-
риальном отделе Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской обла-
сти в Ломоносовском районе.

Для получения исчерпывающей ин-
формации о профилактике туберку-
леза можно обращаться в лечебно-
профилактические учреждения ГБУЗ 
ЛО «Ломоносовская межрайонная 
больница» по месту жительства.

Медицинскими работниками ле-
чебно-профилактических учрежде-
ний, студентами Государственного 
бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения «Ленин-
градский областной медицинский 
техникум» запланированы беседы с 
населением, школьниками образо-
вательный учреждений района, пер-
соналом и родителями детских до-
школьных учреждений.

В образовательных учреждениях 
Ломоносовского района будут прове-
дены классные часы по вопросам про-
филактики туберкулеза, литературные 
выставки в школьных библиотеках на 
тему «За здоровый образ жизни», вну-
тришкольные конкурсы рисунков «Мы 
выбираем здоровье», беседы и лекции 
на тему «Вредные привычки».

 31 марта и 7 апреля 2018 года в 
рамках открытых диагностических 
дней в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-са-
нитарную помощь для взрослого на-
селения, можно выполнить флюоро-
графическое обследование органов 
дыхания и получить (при необходимо-
сти) консультацию врача-фтизиатра.

В ходе проведения Всемир-
ного дня борьбы с туберкулезом
флюорографическое обследова-
ние будет организовано для труд-
нодоступного и социально-деза-
даптированного населения, лиц, 
длительно не обследовавшихся, 
групп риска.

Дополнительную информацию о 
туберкулезе и мерах его профилак-
тики можно получить из санитарных 
бюллетеней, памяток, листовок в ле-
чебно-профилактических учрежде-
ниях района, филиале ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Ленин-
градской области в Ломоносовском 
районе».

Позвонить по «телефону дове-
рия» можно с 26 по 29 марта с 10.00 
до 15.00 ч. по городскому номеру 
423-00-51 или районному 52-627.

Территориальный отдел Управления Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской Роспотребнадзора по Ленинградской 

области в Ломоносовском районеобласти в Ломоносовском районе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, 
корп. 2, к. 13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0643007:8 и 47:14:0643007:53 расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда» ВМА 
им. Кирова, участок 8 и Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
СНТ «Надежда» ВМА им. Кирова, квартал 7.

Заказчиком кадастровых работ является Хорозова Ирина Александровна почтовый адрес: 188505, Россия, 
г. Санкт-Петербург, д. Пески, пер. Малый, дом 2, тел.: +7(931)302-62-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда» ВМА им. 
Кирова, участок 8, 26 апреля 2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после 
ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 26 марта 2018 года по 26 апреля 2018 года, по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены по адресу: Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда» ВМА 
им. Кирова, участок 23 соответственно и другие расположенные в квартале 47:14:0643007.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является 
препятствием для согласования границ земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Считать утерянным аттестат за 11 классов, выданный Ивкову Вадиму Сергеевичу в 1991 году в школе 436 

города Ломоносова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-

сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 24.04.1995 г. 
№ 52-ФЗ «О животном мире» и от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» комитет по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области проводит обще-
ственные обсуждения материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на 
территории Ленинградской области на период охоты с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года.

Общественные обсуждения состоятся 25 апреля 2018 года в 15 ч. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, 3 этаж, зал для заседаний. 

С Днём работников культуры!
25 марта отмечался День работников культуры России. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил представителей этой сферы. 

В сфере жизнеобеспечения
18 марта у работников жилищно-коммунального хозяйства 
был профессиональный праздник. В связи с этим 
в Ломоносовском районе наградили лучших работников 
отрасли.

Воспитатели подают пример
В детско-юношеской спортивной школе, расположенной в д.Разбегаево, собрались 23 марта 
педагоги детских садов на конкурс «Мы выбираем спорт», подготовленный комитетом 
по образованию Ломоносовского района и МКУ «Центр обеспечения образовательной 
деятельности». Показать спортивную подготовку приехали 18 команд-участников.

«Детские сады – детям»
В рамках VIII Форума воспитателей Ленинградской области были подведены итоги 
регионального этапа конкурса «Детские сады – детям – 2017». Мероприятие прошло 
в торжественной обстановке в драматическом театре «На Литейном».

тель групп компенсирующей на-
правленности» специальной но-
минацией были отмечены:

– Печурина Ольга Юрьевна 
(МДОУ детский сад №26 п. Аннино);

– Кукушкина Марина Валенти-
новна (МДОУ детский сад №20 д. 
Пеники);

– Радюкова Елена Васильевна 
(МДОУ детский сад №20 д. Пеники).

В номинации «Самый активный 
район» Ломоносовский район за-
нял почетное третье место!

Поздравляем участников и по-
бедителей конкурса и желаем 
дальнейших творческих успехов!

Текст и фото: Любовь ФРАНКИВТекст и фото: Любовь ФРАНКИВ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Всемирный день борьбы 
с туберкулезом

По инициативе Всемирной организации здравоохранения 
24 марта ежегодно проводится Всемирный день борьбы 
с туберкулезом под девизом «Требуются: лидеры для мира, 
свободного от туберкулеза. Внеси свой вклад в историю. 
Останови туберкулез!».

ОФИЦИАЛЬНО

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 326 марта 2018 года

Районный дневник



НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ LOMONOSOV-VESTNIK.RU – 
НОВОСТИ, АНОНСЫ СОБЫТИЙ, СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФОТОГАЛЕРЕЯ.

(Окончание. (Окончание. 
Начало на 1-й странице)Начало на 1-й странице)

«Очаровашка 2018» мог-
ла бы называться «Тур-
Очаровашкой» – ведь кон-
курс в этом году был по-
священ Году Туризма в 
Ленинградской области. По-
этому и ведущие всей про-
граммы – Юля Петрова и Ма-
рина Рыжикова – стали тури-
стами. А поскольку они еще 
дети (Юле 8, а Марине 10), 
сопровождал их, обеспечи-
вал безопасность и помогал 
мудрым советом знаменитый 
Дядя Степа – милиционер 
(эту роль исполнил главный 
режиссер Ломоносовского 
районного дворца культуры 
«Горбунки» Роман Зубков). 
А почему он пришел к ребя-
там? Потому, что в этом году 
13 марта исполнилось 105 
лет со дня рождения автора 
Дяди Стёпы – Сергея Влади-
мировича Михалкова. 

Одна из частей програм-
мы, подготовленной по сце-
нарию режиссера Евгении 
Ольковой, называлась как 
раз по стихотворению Сер-
гея Михалкова: «А что у вас?» 
Помните? «Мамы всякие нуж-
ны. Мамы всякие важны.» Это 
стихотворение очень выра-

РАКУРС

«Очаровашка 2018»
зительно прочитала Алена 
Иванова из Горбунковского 
детского сада №2 «Радуга». 

Был в программе тур «Во-
круг света»: ребята пред-
ставляли и Италию, и Еги-
пет, и Китай… И, конечно 
же, нашу любимую Родину – 
Россию. Всё это было уди-
вительно красочно, вдумчи-
во, старательно исполнено. 

Сменялись жанры – тан-
цы, песни, художествен-
ные чтения стихов, цирко-
вые номера… А в финале – 
красочное световое шоу, 
подготовленное Копорским 
детским садом №16, кото-
рое называлось «Сказочное 
цветение». 

Скажу сразу, что я против 
того, чтобы призы разделя-
лись на главные и второсте-
пенные. Каждый ребенок за 
свой труд, за отвагу (пото-
му что без этого на сцене – 
никак), за свою ответствен-
ность и стремление сделать 
задуманное как можно луч-
ше – достоин награды. Бу-
дем надеяться, что никто 
не остался без приза, хотя 
были и огорчения по поводу 
того, что совместный труд 
маленького артиста, педа-
гога и родителей как-то не-
дооценили. 

Но особо были отмече-
ны: в «Оригинальном жан-
ре», в младшей группе – 
детсад №16 (Копорье) за 
«Сказочное цветение», све-
товое шоу, поставленное 
под руководством заведую-
щей детсадом Ларисы Вик-
торовны Кукоба и педагога 
Джульетты Александровны 
Логиновой; в средней груп-
пе – «Маша и Медведь» цир-
ковой студии «Апельсин» 
под руководством Рифхата 
Хусаиновича Сулейманова, 
в старшей группе – «Красо-
та Поднебесной» цирковой 
студии «Юность зажигает 
огни» (РДК «Горбунки»); в во-
кале в старшей группе – Да-
рья Золотарева и вокальная 
группа «Дети Раз-Гуляя» за 
их номер «Ярмарка» (педа-
гог Алла Михайловна Опа-
рина, Аннино); среди чтецов 
лучшими признаны Диана 
Ефремова (Копорский Дом 
культуры, руководитель Ва-
лентина Григорьевна Мар-
кобрун) со стихотворением 
«Бедный Костя»; за хорео-
графический талант высшие 
оценки получили Студия 
танца «Грация» (руководи-
тель Александра Андреевна 
Демченко, РДК «Горбунки»); 
а за лучший сценический ко-

стюм награждена Надежда 
Смирнова из Театра костю-
ма «Лада» (РДК «Горбунки»). 

В конкурсе «Волшебная 
кисточка» особой оцен-
ки жюри удостоены работы 
Александры Кавтревой «Со-
венок» (Русско-Высоцкая 
ДШИ) (младшая группа), 
Софьи Романовой «Трезор» 
(средняя группа), Анаста-
сии Бутенко «Путешествие 
в подводный мир» (старшая 

группа). Специальным ди-
пломом награждена Веро-
ника Дроздова за ее «Шля-
пу Путешествий», рисунок, 
как нельзя более точно от-
ражающий общую тему кон-
курса – Год туризма. Так по-
лучилось, что все победите-
ли, кроме Саши Кавтревой, 
учатся в Гостилицкой ДШИ. 

Ну и, конечно же, по тра-
диции, присуждался Гран-
При, который был вручен 

8-летней Юле Петровой – 
воспитаннице Студии худо-
жественного слова Ломо-
носовского РДК «Горбунки», 
руководит которой Людми-
ла Андреевна Личинкина. 
Юля прекрасно представи-
ла на сцене стихотворение 
«История про сапожника», 
да и с ролью ведущей, как 
уже отмечалось, отлично 
справилась. Судя по тому, 
что она была награждена 
планшетом, время больших 
плюшевых мишек прошло… 

Скажем ребятам, кото-
рым достались подарки 
поскромнее: не надо рас-
страиваться, впереди еще 
много конкурсов, а глав-
ное – большая интересная, 
насыщенная яркими собы-
тиями жизнь! Новые зна-
ния, незабываемые впечат-
ления, крепкая дружба, сча-
стье в семье – вот главные 
призы, которые дарит нам 
судьба. Но, конечно, для 
этого необходимо и самим 
потрудиться. 

А пока – спасибо всем, 
кто потрудился для орга-
низации и проведения ны-
нешнего конкурса «Очаро-
вашка»!

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
фото авторафото автора
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районного вестника» районного вестника» 
lomonosov-vestnik.rulomonosov-vestnik.ru

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 26 марта 2018 года

Газета: «Ломоносовский районный вестник». 
Соучредители: Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
Главный редактор: ГРУШИН А.П.
Подписано в печать 25.03.2018 г. № 5 (950) 26.03.2018 года. 
Тираж – 3000 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.
Телефон: 423-08-87; e-mail: lomonosovpress@mail.ru; сайт: www.lomonosov-vestnik.ru.

Издатель: Автономная некоммерческая организация «Редакционно-издательский центр «Ломоносовский», 188531, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.15. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года.
Ответственность за содержание рекламы, материалов, публикуемых за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, 
отвечают авторы публикаций. 
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает 
с точкой зрения авторов публикаций. Материалы со знаком  публикуются на договорной основе. 

Отпечатано в типографии:
ООО «Фирма «Курьер».
Адрес типографии: 
196105, Санкт-Петербург,
Благодатная ул., д. 63, корп. 6. 
Заказ № 1357.

12+


