
4 октября в администрации 
Ломоносовского муниципального 
района состоялось представление 
исполняющего обязанности 
начальника районного отдела 
внутренних дел. 

В областном этапе приняли участие наряду с любителя-
ми спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, 
ветераны спорта и политические деятели. Были установ-
лены разные дистанции: 4, 16, 8 и 12 километров, а также 
состоялся VIP-забег. Площадь города собрала около пяти 
тысяч спортсменов, болельщиков и зрителей. 

В команду Ломоносовского района вошли спортсме-
ны в возрасте от 12 до 65 лет. Всего в кроссе от Ломо-
носовского района приняло участие более 50 человек. 
На старт вышли руководители: заместитель главы ад-
министрации Ломоносовского муниципального района 
Михаил Бондаренко, помощник главы администрации 
района Иван Пыжов, глава администрации Пениковско-
го сельского поселения Владимир Бородийчук, пред-
седатель комитета по молодежной политике и спорту 
Светлана Полидорова. 

От образовательных учреждений Ломоносовского рай-
она в этом спортивном празднике приняли участие препо-
даватели и учащиеся Аннинской, Русско-Высоцкой и Ко-
порской школ. Кстати, Копорская школа в прошлом году 
стала лауреатом областного смотра-конкурса «Лучшее об-

Наш район на Кроссе Нации
26 сентября в Киришах прошел областной этап 
Всероссийского дня бега «Кросс нации-2010» – 
самого масштабного спортивного события страны. 
Его целью является привлечение интереса россиян 
всех возрастов к занятиям физической культурой и 
спортом. В этот день на кроссовые трассы вышли 
сотни тысяч школьников, воспитанников детских 
спортивных школ, спортсмены – от простых 
любителей бега до мастеров и чемпионов – и все 
желающие приобщиться к здоровому образу жизни.

разовательное учреждение Ленинградской области, раз-
вивающее физкультуру и спорт», а в мае этого года школь-
ная команда «Зарничник» представляла Ломоносовский 
район на областных соревнованиях «Зарница-2010» и за-
няла 1-е место. 

Каждый участник получил футболку с символикой «Крос-
са нации», а главное – хорошее настроение, заряд бодро-
сти и силы духа.

Информация и фотоснимки предоставлены комитетомИнформация и фотоснимки предоставлены комитетом
по молодежной политике и спорту и комитетомпо молодежной политике и спорту и комитетом

по образованию Ломоносовского района по образованию Ломоносовского района 

Начальник Главного управления 
внутренних дел по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Владислав 
Пиотровский в присутствии своего за-
местителя, курирующего Ленинград-
скую область, генерал-майора мили-
ции Александра Степина, главы ад-
министрации Ломоносовского района 
Евгения Устинова, глав муниципаль-
ных образований и глав администра-
ций поселений, руководителей под-
разделений администрации района и 
сотрудников ОВД представил полков-
ника милиции Игоря Яковлева в каче-
стве исполняющего обязанности на-
чальника отдела внутренних дел по 
Ломоносовскому району. 

Владислав Юрьевич Пиотровский 
рекомендовал Игоря Александрови-
ча Яковлева как опытного руководи-
теля с большим стажем оперативной 

Перепись населения решает две задачи – счет населе-
ния и получение демографических, экономических и соци-
альных характеристик населения страны в целом и каждо-
го населенного пункта в отдельности. Поэтому очень важно 
получить информацию о каждом жителе, проживающем в 
данной местности и в данном жилище. Информация запи-
сывается со слов опрашиваемого, никакие подтверждаю-
щие документы при этом не требуются. Полученные све-
дения не подлежат разглашению или распространению и 
используются только в виде сводных данных. Никто из лиц, 
проводящих перепись, не имеет права разглашать инфор-
мацию, полученную в ходе переписи населения.

Для граждан, которые по каким-либо причинам не смог-
ли или не захотели встретиться с переписчиком по месту 
своего постоянного проживания, организованы стацио-
нарные участки по 22 адресам Ломоносовского района. 
Здесь можно будет ответить на вопросы переписного ли-
ста не только за себя, но и за членов своего домохозяй-
ства (семьи). В случае категорического отказа пройти пе-
репись по месту жительства или на стационарном участке, 
ответить на вопросы переписного листа можно по телефо-
ну стационарного участка. Адреса и телефоны стационар-
ных переписных участков размещены на информационных 
стендах муниципальных образований, в средствах массо-
вой информации, а также в местах массового скопления 
людей. По этим же телефонам можно будет получить ин-
формацию о переписчике своего участка.

Если в жилом помещении не удалось никого застать 
дома, переписчик оставляет в почтовом ящике листовку 
с информацией о переписи, о времени своего следующе-
го прихода, с просьбой быть в это время дома, а также с 
адресом и телефоном стационарного участка.

Следует помнить об одной из проблем, которая может 
осложнить работу переписчиков. Во многих квартирах и 
частных домах живут собаки. Хозяева животных должны за-
ранее побеспокоиться о беспрепятственном выполнении 
работы переписчика и сделать все, чтобы не допустить на-
падения собаки на человека, исполняющего свой служеб-
ный долг. Поэтому обращаемся к владельцам собак: держи-
те, пожалуйста, своих четвероногих друзей на привязи.

Начальник Ломоносовского межрайонного отделаНачальник Ломоносовского межрайонного отдела
государственной статистики Е.И. КУЛАГИНАгосударственной статистики Е.И. КУЛАГИНА

ВНИМАНИЕ! На второй странице этой газеты опу-
бликован список стационарных участков по Ломоно-
совскому району с адресами и телефонами.

Перепись стартует
Всероссийская перепись населения пройдет 
с 14 по 25 октября 2010 года.

В этом номере:
МУЖСКАЯ РАБОТА:
он победил недуг, вышивая 
крестиком, и может 
претендовать на внесение 
в книгу рекордов Гиннеса. 
О жителе деревни 
Горбунки Владимире 
Ивановиче Порохове и других умельцах 
из Ломоносовского района 

– на 4-й странице
* * *

ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ: 
это особенно важно для людей 
старшего возраста. О том, как 
в районе прошел Международный 
день пожилых людей

– на 3-й странице

Назначен исполняющий обязанности 
начальника ОВД по Ломоносовскому району

и административной работы и поже-
лал ему твердости, наступательности 
и доброжелательности в работе на 
новой должности. Евгений Виталье-
вич Устинов, в свою очередь, от име-

ни администрации района обещал но-
вому начальнику РОВД всевозможную 
поддержку в его деятельности. 

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

Районный Вестник
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Школа,
в которой уютно всем
В День учителя, в Год учителя Лебяженская средняя 
школа праздновала свой юбилей.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ: намечаются контуры
С 1-го по 3 октября в Ленинградской области проходил пятый Слет молодежного актива «Тебе, 
Победа, посвящается...», организованный Законодательным собранием.  Ребята обсудили вопросы 
развития молодежной политики и молодежного парламентаризма в регионе. Команда молодых 
активистов из Ломоносовского района приняла участие в Слете и получила высокую оценку.

Участников слета принял ЛОГУ 
«Молодежный» Всеволожского 
района (пос. Кошкино). На три дня 
лагерь на берегу Невы стал для ак-
тивистов молодежных движений и 
объединений домом, местом учебы 
и, конечно, отдыха. Всем им пред-
стояло понять, что конкретно по-
лезного они могли бы сделать для 
развития молодежной политики в 
Ленинградской области. Самым 
насыщенным оказался второй день 
работы, в который участники Слета 
распределились по тематическим 
секциям. Дискуссию по теме раз-
граничения полномочий молодеж-
ных консультативно-совещатель-
ных органов и молодежного парла-
ментаризма моделировали депутат 
Законодательного собрания, ответ-
ственный секретарь Обществен-
ной молодежной палаты при Зако-
нодательном собрании Константин 
Остриков («Справедливая Рос-
сия»), исполняющий обязанности 
председателя Общественной мо-
лодежной палаты Евгений Ерофе-
ев и Тимур Исляев, член Молодёж-
ной парламентской ассамблеи при 
Совете Федерации РФ.

 Главным вопросом для собрав-
шихся была схема взаимодействия 
различных молодежных советов, 
разграничение их полномочий и 
принципы подчинения. «Непонят-
но, кто над кем стоит и что дела-
ет», — вопрошали участники слета. 
Оказалось, что не существует ника-
кой «вертикали власти», есть толь-
ко горизонталь взаимодействия. 
На федеральном уровне молодежь 
работает в составе Молодежно-

го федерального собрания (обще-
ственная организация, объединя-
ющая молодых депутатов) и Моло-
дежной парламентской ассамблеи 
при Совете Федерации (сейчас в 
третьем созыве ассамблеи рабо-
тают 168 человек из 83 регионов). 
На региональном уровне действуют 
молодежные консультативно-сове-
щательные органы и различные мо-
лодежные общественные объеди-
нения.

Проблемы развития парламента-
ризма также обсудили на круглом 
столе «Перспективы реформиро-
вания Общественной молодеж-
ной палаты при Законодательном 
собрании Ленинградской обла-
сти в Молодежный парламент Ле-
нинградской области». Посетив-
шие его депутаты Законодатель-
ного собрания Николай Кузьмин 
(КПРФ) и Татьяна Яковлева («Еди-
ная Россия») отметили, что Слет, 
несомненно, поможет дальнейше-
му развитию Ленинградской обла-
сти. Председатель Комитета по мо-
лодежной политике Ленинградской 
области Анна Данилюк рассказала 
об итогах пятнадцатилетней рабо-
ты в сфере молодежной политики в 
регионе. «Когда семь лет назад мы 
доказывали необходимость соз-
дания молодежных органов, нам 
никто не верил. Сейчас мы име-
ем полнейшую свободу в действи-
ях». Анна Данилюк также отмети-
ла, что центр «Молодежный», в ко-
тором проходил Слет, — это один 
из результатов такой продуманной 
молодежной политики в регионе. 
На других секциях ребята обсужда-

ли вопросы работы в медиа-среде, 
формирования здорового образа 
жизни и формы организации досу-
га. Также были организованы раз-
личные спортивные соревнования и 
творческие конкурсы. По итогам со-
стязаний команды получили дипло-
мы, ценные подарки, а также при-
зы в более чем десяти номинациях.
Константин Остриков, комменти-
руя итоги пятого Слета молодежно-
го актива, отметил, что ребята уча-
ствовали в обсуждениях активно и с 
интересом: «Члены Общественной 
молодежной палаты прочувствова-
ли, что они призваны повысить ста-
тус молодежного парламентаризма 
в Ленинградской области».

Наша команда молодежи из 
Ломоносовского района в соста-
ве Пыжова Сергея, Антоновского 
Евгения, Кораблева Алексея, Ан-
тоновской Марины три дня состя-
залась в спортивных соревнова-
ниях по футболу (наши футболи-
сты завоевали 2-е место), дартсу, 
спортивному ориентированию, 
перетягиванию каната (мы – на 
4-м месте); участвовала в конкур-
се на лучшую газету (2-е место), 
в  викторине «Тебе, Победа, по-
свящается» (1-е место), а также 
в игре-состязании «Буриме» (3-е 
место). В итоге команда из Ломо-
носовского района заняла почет-
ное III место!

С. ПОЛИДОРОВА, С. ПОЛИДОРОВА, 
председатель комитетапредседатель комитета

по молодежной политике и спорту по молодежной политике и спорту 
администрации Ломоносовского администрации Ломоносовского 

муниципального районамуниципального района

Стационарные пункты Всероссийской переписи населения 2010 года
в Ломоносовском районе Ленинградской области

Адреса помещений Ведомственная  принадлежность Телефон

1 г.п. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.7 Администрация Большеижорского городского поселения
56 -330

448 -72 -28

2 г.п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68 Администрация Лебяженского городского поселения 76 -663

3 д. Шепелево, д. 25-а Администрация Лебяженского городского поселения 75 -660

4 с. Копорье Администрация Копорского сельского поселения 50 -776

5 д.Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1-б Администрация Лопухинского сельского поселения 52 -230

6 д.Пеники, ул. Новая, д.13
кв. 31 Администрация Пениковского сельского поселения 54 -230

7 д. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6 Администрация Гостилицкого сельского поселения 50 -331

8 д. Низино, ул. Центральная, д. 48 МОУ Низинская средняя образовательная школа 8 -921-316 -42 -61

9 д. Оржицы  Дом культуры 57 -686

10 д. Гобунки, д. 29 Администрация Горбунковского сельского поселения 53 -230

11 д. Разбегаево  Дом культуры 54 -487

12 п. Ропша, Стрельнинское шоссе,  д.9-а Администрация Ропшинского сельского поселения 72 -248

13 д. Яльгелево  Дом культуры 72 -248

14 п. Аннино, ул. Садовая, д. 10 Администрация Аннинского сельского поселения 59 -794

15 п. Новоселье, д. 4-а «Совет ветеранов» 58 -249

16 д Кипень, Ропшинское шоссе, д. 5 Администрация Кипенского сельского поселения 73 -237

17 с. Русско-Высоцкое, д.3 Администрация Русско-Высоцкого сельского поселения 77 -530

18 д. Лаголово, ул. Садовая, д. 12 Администрация Лаголовского сельского поселения 78 -340

19 д. Виллози  Дом культуры 79 -239

20 д. Малое Карлино  Дом культуры 71 -263

Вплоть до этого года, до от-
крытия новой школы в Кипе-
ни, Лебяженская средняя об-
щеобразовательная школа 
была самой молодой школой 
в районе. В этом году ей ис-
полнилось 20 лет. Это много 
или мало? Для школы – срок 
вполне достаточный, чтобы 
обрасти хорошими традици-
ями, чтобы обзавестись по-
колением признательных вы-
пускников и матерым, способ-
ным на большие свершения 
коллективом педагогов. И все 
это в полной мере состоялось 
в Лебяженской школе. 

Народному образованию в 
поселке Лебяжье, конечно, не 
два десятилетия; первая шко-
ла в Лоцманском селении от-
крылась 135 лет назад. 20 лет 
назад было отстроено новое 
здание школы, потому что в 
старом из-за большого ко-
личества детей в бурно раз-
вивающемся поселке просто 
не было где яблоку упасть. И 
12 сентября 1990 года тор-
жественно, с оркестром, 900 
учеников во главе с препода-
вателями перешли в новое 
здание школы. 

Теперь здесь учится гораз-
до меньше ребят, более двух-
сот учеников (что поделаешь, 
демографический кризис), но 
зато здесь есть свой настоя-
щий театр, в котором играют 
дети, родители и учителя во 
главе с директором Любовью 
Ивановной Авдеевой; есть хо-
роший большой музей, за-
мечательные традиции и хо-
рошо воспитанные ученики. 
Но главное – здесь действи-
тельно хорошо учат: Лебяжен-
ская школа – одна из лучших 
в районе.

Поздравить коллектив шко-
лы с юбилеем приехали глава 
Ломоносовского района Вале-
рий Гусев, глава администра-
ции района Евгений Устинов, 
заместитель главы районной 
администрации по социаль-
ным вопросам Наталия Логи-
нова, председатель районно-
го комитета по образованию 
Анна Смирнова, помощник 
главы администрации, де-
путат районного Cовета де-
путатов и член политсовета 
местного отделения партии 
«Единая Россия» по Ломоно-
совскому району Иван Пыжов 
и другие гости. 

В зале собрались ученики, 
педагоги, сотрудники школы. 
Торжественное мероприятие 
вела заслуженная артист-
ка России, педагог дополни-
тельного образования Лариса 
Пилипенко. Глава района Ва-
лерий Гусев, глава районной 
администрации Евгений Усти-
нов и его заместитель по со-
циальным вопросам Наталия 
Логинова поздравили школу и 
вручили грамоты и подарки от 
администрации Ломоносов-
ского района наиболее отли-
чившимся работникам школы. 
От имени районного комитета 
по образованию приветствие 
коллегам и грамоты вручала 
его председатель Анна Смир-
нова. А глава Лебяженского 
поселения Юрий Захарчук и 
глава администрации поселе-
ния Андрей Махлеев от имени 
муниципального образования 
Лебяженское городское посе-
ление не оставили без внима-
ния и подарков буквально ни 
одного сотрудника школы. 

И, разумеется, любимых 
учителей радовали выступле-
ния юных творческих сил: ку-
сочек спектакля театра «Экспе-
римент», которым руководит 
Заслуженный артист России 
Виктор Харитонов, а препода-
ет актерское мастерство ре-
бятам Заслуженная артист-
ка России Лариса Пилипен-
ко, увидели зрители в этот 
день. Школу поздравляли ро-
дители, педагоги музыкаль-
ной школы; на сцену выходи-
ли ветераны педагогическо-
го труда, которых чествовали 
особо. Кстати, о ветеранах: 
в школу охотно возвраща-
ются работать ее выпускни-
ки, очень часто – дети и даже 
внуки ее сотрудников, так что 
образуются целые династии. 
И это здорово: ведь так важ-
на поддержка семьи, так се-
рьезна ответственность пе-
ред ней, так нужен пример хо-
рошей семейственности для 
учеников. 

Хотелось бы поделиться лич-
ным впечатлением: здесь мно-
го и охотно смеются, и еще – 
похоже, ученики действи-
тельно любят своих учителей, 
потому что нигде не слышала 
таких бурных оваций в честь 
почти каждого педагога. 

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

В целях реализации пункта 6.2. «Порядка взаимо-
действия органов исполнительной власти Ленинград-
ской области по предоставлению ежегодной денеж-
ной выплаты гражданам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» или «Почетный до-
нор СССР», утвержденного постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 06.07.2006г. 
№216, Комитет социальной защиты Ломоносовско-
го муниципального района проводит перерегистра-
цию доноров.

Для этого гражданам, относящимся к данной кате-
гории, необходимо явиться в Комитет социальной за-
щиты Ломоносовского района до 1 декабря 2010 г. и 
предоставить следующие документы:

1.  паспорт

 2. удостоверение о награждении нагрудным знаком 
«Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»

В случае неявки на перерегистрацию выплата будет 
приостановлена. 

Перерегистрация производится в Комитете соци-
альной защиты Ломоносовского муниципального рай-
она по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, 
кабинет №13. 

Приемные дни: вторник с 9-00 до 16-00, четверг 
с 9-00 до 16-00. 

 Контактные телефоны:  52-693 (районный), 
423-07-52 (городской).

Н. ПАПЧЕНКО, зав. отдела по назначениюН. ПАПЧЕНКО, зав. отдела по назначению
и выплате госпособий, субсидийи выплате госпособий, субсидий

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Почетным донорам необходимо 
перерегистрироваться
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События и факты



Самыми «первыми ласточками» 
оказались Аннинское и Копорское 
сельские поселения – там празд-
ники прошли еще 30 сентября. Ко-
порские бабушки так и сказали: на 
выходные ждем внуков, поэтому на 
праздник готовы пойти уже в чет-
верг. Праздник местная админи-
страция и работники дома культуры 
провели по-копорски задорно. Сам 
глава администрации Борис Петро-
вич Тимошенков придумал и про-
вел несколько конкурсов, из кото-
рых больше всего по душе пришел-
ся музыкальный – «Угадай песню». 
Ну и, конечно, был чай с пирогами. 
А долгожителям (кому за 80, а таких 
в Копорском поселении 9 человек) 
подарили теплые одеяла.

«Осени букет…» – так назва-
ли концерт для жителей почтенно-
го возраста в Аннинском сельском 
поселении. Бабушки и дедушки с 
удовольствием послушали стихи и 
песни в исполнении своих внуков и 
правнуков. Но на сцене в этот день 
были не только дети: Ольга Иванов-
на Корчагина и Евгения Константи-
новна Зинкина читали стихи соб-
ственного сочинения. В фойе дома 
культуры была представлена вы-
ставка декоративно-прикладно-
го творчества наших пожилых ру-
кодельниц «Из бабушкиного сунду-
ка». В здании гостеприимной школы 
праздник продолжился общением 
пожилых людей в уютной столовой 
за чашкой горячего чая.

Самыми радостными эмоция-
ми был наполнен Международный 
день пожилых людей в Пеников-
ском сельском поселении. Во-пер-
вых, приятная дружеская атмосфе-
ра праздника в Доме культуры ЗАО 
«Плодоягодное», теплые поздравле-
ния главы местной администрации 
Владимира Николаевича Бородий-
чука, генерального директора ЗАО 
«Плодоягодное» Ивана Геннадиеви-
ча Корнилова, помощника главы ад-
министрации Ломоносовского рай-
она и депутата районного Совета 
Ивана Николаевича Пыжова. Во-вто-
рых, замечательный концерт твор-
ческих коллективов – как пригла-
шенных, так и своих родных: школь-
ного ансамбля и ансамбля русской 
песни «Наши девчата». А еще – на-
граждение победителей конкурса 
«Ветеранское подворье» Пеников-
ского сельского поселения – луч-
шего животновода Антонины Его-
ровны Писаревой, лучшего цвето-
вода Анны Филипповны Антонцевой, 
хозяйки лучшего подворья Вален-
тины Павловны Дундуковой и луч-
шего овощевода Раисы Павловны 
Джог. Словом – множество подар-
ков и призов. Но самое незауряд-
ное событие этого дня – генераль-
ный директор ЗАО «Плодоягодное» 
Иван Геннадиевич Корнилов вручил 
85 свидетельств: предприятие без-
возмездно передало своим работ-

Осени букет
С 1990 года 1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. 
Это и праздники, и конкурсы, и конференции, на которых всерьез обсуждаются проблемы 
жизни человека в пожилом возрасте. Ломоносовский район следует всемирной традиции 
с удовольствием: в каждом из поселений прошли праздники, посвященные Дню пожилого 
человека. Прошли по-разному: где с размахом, где поскромнее, но самое главное – не забыли, 
уделили внимание каждому ветерану. Многие организаторы поделились с нашей газетой 
информацией, рассказали, как у них прошел этот праздник. 

никам право собственности на хоз-
постройки и осуществило все необ-
ходимые юридические действия по 
регистрации этого права.

1 октября к Дому культуры в Яль-
гелево Ропшинского сельского по-
селения школьные автобусы под-
возили необычных пассажиров. Из 
желтых машин вместо шумной ре-
бятни не спеша выбирались пожи-
лые люди. Их доставили из разных 
деревень поселения – из Ропши, 
Больших и Малых Горок, из Михай-
ловской, из Нижней Кипени – на 
праздник, который для них устраи-
вала местная администрация, совет 
ветеранов и дом культуры. Приеха-
ло более 70-ти человек. Праздник 
получился по-настоящему веселый: 
с концертом, в котором выступил 
хор Яльгелевского ДК, и воспитан-
ники местного детского сада, с не-
пременным чаем и пирогами, с тан-
цами и застольными песнями. От 
имени администрации поселения 
пожилых людей поздравил глава ад-
министрации Анатолий Михайлович 
Евдокимов. 

Виллозское сельское поселение 
обладает двумя прекрасными «оча-
гами» культуры. Потому и праздни-
ка было два. В субботу, 2 сентября, 
своих ветеранов (председатель со-
вета ветеранов Неля Александровна 
Марченко) чествовало Малое Карли-
но. Здесь выступала самодеятель-
ность дома культуры, пели, вспоми-
нали, поздравляли. На другой день, 
в воскресенье, встречались уже ве-
тераны Виллози и окрестных де-
ревень. Их поздравлял глава посе-
ления Виктор Михайлович Иванов, 
представители администрации, де-
путаты местного совета. Своими 
песнями радовал хор «Журавушка». 
Праздник прошел весело: пожилые 
люди делились советами, как оста-
ваться молодым. Рекомендовали не 
расставаться с песней, не обращать 
внимания на болезни, почаще за-
глядывать в местный Дом культуры, 
а не в аптеку. Пели песни о любви. 
Екатерина Михайловна Зуева, быв-
шая малолетняя узница, так спела, 
что многие прослезились. И верно: 
любовь из всех средств от старо-
сти – самое главное. 

Глава Кипенского поселения Ма-
рина Валентиновна Кюне рассказа-
ла, как у них проходил День пожи-
лого человека. Праздник был в два 
этапа. 1 октября собрались в доме 
культуры. Придумывала сценарий и 
вела программу директор ДК Ирина 
Александровна Сурова, большой эн-
тузиаст своего дела. Пока ветераны 
пили чай за красиво накрытыми сто-
лами, для них пел местный хор, по-
здравляли дети. На следующий день 
снова собрались, на сей раз в мест-
ной библиотеке. Это место вообще 
любят пожилые люди. Здесь уют-
но, можно почитать свежую прессу, 
взять новую книгу, да и просто пого-

ворить по душам. Библиотекари На-
талья Владимировна Демидова, Ва-
лентина Михайловна Петрова и Дина 
Васильевна Зуева всегда рады та-
ким читателям. Вот и теперь – при-
думали для них праздник. Конечно, 
снова были накрыты чайные столы, 
снова был дан небольшой концерт. 
Выступали и сами ветераны: читали 
свои стихи, рассказывали о самом 
счастливом дне в жизни. Для кого-
то это была первая встреча с люби-
мым, для кого-то – день Победы, а 
кто-то радовался рождению перво-
го ребенка или долгожданной прав-
нучки. 

Горбунковское сельское посе-
ление отмечало Международный 
день пожилых людей на двух сце-
нах: в домах культуры Разбегаево 
и в большом зале Дворца культуры 
в Горбунках. Ветеранов поздрави-
ли глава поселения Любовь Хэйнов-
на Астапкова и глава администра-
ции Татьяна Ивановна Засухина. В 
каждом из ДК силами местных кол-
лективов самодеятельности были 
даны концерты. На сцену приглаша-
ли юбиляров: тех, кому исполнилось 
в этот год 70, 75 и 80 лет. Поздрав-
ляли, дарили цветы и подарки. Под-
вели итоги конкурса «Ветеранское 
подворье» на местном уровне, бла-
го, достойных участников этого дви-
жения в поселении немало. 

Большая Ижора. О своем празд-
нике рассказали в письме несколько 
ветеранов, жителей поселка. Празд-
ник назывался « Мы за чаем не ску-
чаем», собралось на него более 100 
человек. Совет ветеранов во главе с 
Ниной Николаевной Аноцко потру-
дился на славу. Оформили краси-
вые стенды, посвященные конкурсу 
«Ветеранское подворье», накрыли 
столы. Бабушек и дедушек поздра-
вили дети из хора «Колокольчик», 
а потом – их бабушки из ансамбля 
«Ягодка». Подвели итоги «Ветеран-
ского подворья», вручили грамоты 
лучшим участникам. Очень понрави-
лись песни в исполнении ансамбля 
«Родник», особенно душевно пели 
солистки Мария Лори и Надежда 
Домкова. Потом играли, танцевали, 
даже те, кому исполнилось 79 и 82 
года. Тронуло ветеранов поздравле-
ние от футбольной команды «Боль-
шая Ижора», занявшей 1-е место в 
районном турнире.

Русско-Высоцкое. Как расска-
зала председатель местного совета 
ветеранов Татьяна Ивановна Коно-
рева, в их поселении День пожило-
го человека отпраздновали по-осо-
бенному: администрация заказа-
ла для своих ветеранов поездку на 
Невский пятачок. Побывали на ме-
сте великой битвы, в музее «Про-
рыв блокады Ленинграда», увиде-
ли знаменитую Диораму и уникаль-
ную экспозицию «Танки прорыва». 
За эту поездку ветераны просили 
передать большую благодарность 

главе поселения Ларисе Ивановне 
Волковой и ведущему специалисту 
администрации Наталье Сергеев-
не Чихачевой. 

Оржицы. Праздник, прошедший 
1 октября в культурно-спортивном 
комплексе д.Оржицы, назывался 
«Очень важно себя никогда не счи-
тать пожилым человеком». В уютном 
зале за чашкой чая собралось почти 
сорок человек. Открыла вечер гла-
ва Оржицкого сельского поселе-
ния Татьяна Алексеевна Плашенко, 
которая сердечно поздравила всех 
собравшихся с праздником. Ве-
теранов поздравила и специалист 
администрации Галина Николаев-
на Матвеева. Поздравляли юбиля-
ров, вручив им подарки от админи-
страции поселения. Также подарки 
были вручены и участникам район-
ного смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье – 2010» Л.М. Бутовской, 
Г. И. Павленко и И.Ф. Зайцевой.

Для гостей праздника творческие 
коллективы КСК д. Оржицы показа-
ли концерт. Вели его заведующая 
Оржицкой библиотекой Валентина 
Павловна Григорьева и коллектив 
театральной студии «Калейдоскоп» 
(рук. Любовь Дущенкова). 

Перед гостями выступили ан-
самбль народной песни «Васили-
са» (рук. Надежда Александрова), 
младшая группа ансамбля эстрад-

ного танца «Веснушки» (рук. Мария 
Лисина), а также преподаватели и 
ученики детской музыкальной шко-
лы: Лариса Марченкова, семейный 
дуэт Нина Цхэ и Юрий Ан, дуэт пре-
подавателя Михаила Ермолина и его 
ученика Ахлиддина Менглиева, хор 
детской музыкальной школы под ру-
ководством Евгении Квасовой.

По окончании праздника гости 
сердечно поблагодарили организа-
торов вечера.

В Низинском сельском поселе-
нии 1 октября прошел Вечер Поэ-
зии. Заведующая Низинской сель-
ской библиотекой Л.Р.Тарасова так 
замечательно написала об этом 
празднике, что нам ни в коей мере 
не хотелось бы подвергать сокра-
щению ее очерк. Но что делать: ме-
сто на газетной полосе сегодня в 
дефиците. И все же, надеемся, у нас 
будет возможность в одном из бли-
жайших номеров «Вестника» позна-
комить читателей с удивительным 
творчеством поэтов Бабигонских 
высот. Остается только порадовать-
ся, что местная администрация Ни-
зинского сельского поселения под-
держивает добрые начинания и про-
являет внимание к людям старшего 
возраста. 

Обзор подготовили Обзор подготовили 
Н.КИРДЕЕВА и А.ГРУШИН Н.КИРДЕЕВА и А.ГРУШИН 

Уже не первый год представите-
ли партии «Единая Россия» органи-
зуют для пенсионеров поселка ме-
роприятие, которое позволяет им 
пообщаться между собой в тесном 
кругу, за дружеским столом, посмо-
треть выступление своих лебяжен-
ских ребятишек, насладится пре-
красным пением русского ансамбля 
«Пава», мелодичные песни которого 
согревают душу и сердце.

Слишком много внимания для по-
жилого человека не бывает. Порой 
вовремя сказанное доброе слово 
убережет от неприятности, а чуточку 
заботы – и ты понимаешь, что не за-
быт, о тебе помнят и хотят видеть.

Праздничное мероприятие состо-
ялось 2 октября в стенах школы. В 
этот день в адрес пришедших ве-
теранов, инвалидов, пенсионеров 
звучали искренние слова благо-
дарности от главы МО Лебяженское 
городское поселение Юрия Влади-
мировича Захарчука, который поже-
лал счастья, любви, огромного здо-
ровья. «Вы должны знать, – под-
черкнул Ю.В. Захарчук, – что плечо 
сегодняшней власти, плечо наших 
депутатов, на которое можно опе-
реться, всегда рядом». 

Помощник главы администрации 
Ломоносовского района Иван Ни-
колаевич Пыжов, поздравляя вете-
ранов с праздником, отметил: «Че-
ловек может быть полезным в 25 и 
в 30 лет, и в тоже время, и в 70 лет 

и в 80 лет – это все зависит только 
от состояния души». 

В Лебяженском поселении, кото-
рое не ограничивается только посел-
ком Лебяжье, стало доброй традици-
ей поздравлять юбиляров. День пожи-
лого человека стал еще и прекрасным 
поводом для чествования ветеранов-
юбиляров сентября и октября. Среди 
них были и известные в поселке люди. 
Это Шульга Раиса Ивановна, которая 
много лет возглавляла совет ветера-
нов, Дегтярев Юрий Михайлович. От-
ветные слова не заставляли себя дол-
го ждать. Молода душой, полна сил, 
бодрости и готова сегодня идти в 
бой и помогать людям Раиса Иванов-
на Шульга. Она сказала: «Когда у че-
ловека слово и дело взаимосвязаны, 
это дорого стоит. Действительно наше 
Лебяжье хорошеет. Давайте поддер-
живать и ценить то, что делает Юрий 
Владимирович Захарчук и его едино-
мышленники.»

Время летит, праздник подошел 
к концу. Но, закрыв дверь школы, 
мы не закрыли двери своего серд-
ца. Мы всегда вас помним и жела-
ем здоровья, бодрости духа, актив-
ной жизненной позиции нашим од-
носельчанам-ветеранам, потому что 
все здоровые силы российского об-
щества нуждаются в мудрости, жиз-
ненном опыте и стойкости убежде-
ний старшего поколения.

Е.ЗАЙЦЕВА, пос. ЛебяжьеЕ.ЗАЙЦЕВА, пос. Лебяжье

В кругу друзей
В Лебяженском городском поселении огромное внимание уделяется ветеранам – пенсионерам, 
инвалидам, всем людям старшего поколения. И надо сказать, что это происходит не раз в год, 
вопросы оказания помощи решаются каждодневно. Проявление заботы и внимания ко всем 
жителям поселения, а в особенности к старшему поколению, – это первоочередная задача, 
которую ставит перед собой глава муниципального образования.

Экскурсия на Невский пятачок для ветеранов Русско-Высоцкого поселения

Праздник в Виллозском сельском поселении
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Сердцем не стареть



У стенда Аннинского сельского 
поселения не переводятся зри-
тели. Внимание привлекают за-
бавные поделки (а может, даже 
скульптуры?) из пластиковых 
бутылок. Вот яркие пчелки сидят 
на цветке; вот упитанный поро-
сенок, он же – маленькая клум-
ба. Это изделия хозяйки лучше-
го подворья Ирины Яковлевны 
Пашковой. 

На фотографиях ее двора куда 
больше удивительных произве-
дений прикладного искусства. 
Вот целое стадо поросят на по-
лянке внимательно уставились 
в экран монитора, спрятанно-
го в тени раскидистого куста. 
Русалка запуталась прозрач-
ными волосами в ветвях ябло-
ни. Веселый гном едет на теле-
ге из старого ящика, а лошадь у 
него – из березовых поленьев. 
Присмотришься – и видишь: 
все эти маленькие чудеса, ко-
торые Ирина Яковлевна делает 
вместе с внуком, изготовлены 
из того, что обычно уходит в му-
сор – старых корзиночек, шлан-
гов, сеток от картошки, остатков 
детских игрушек да всего, что 
под руку попадется. 

 Такие же мастера – Галина 
Павловна и Анатолий Трофимо-
вич Михайловы. Их участок тоже 
полон поделок из самых разных 
вещей: старых шин, колес, пней. 
Все это – в цветах, в клумбах – 
необыкновенно красиво. Оба – 
муж и жена – приверженцы ак-
тивного образа жизни. Лес, ры-
балка, лыжи, путешествия, а 
больше всего – свой сад стали 
их главным увлечением с выхо-
дом на пенсию. 10 лет назад ка-
питан дальнего плавания Ана-
толий Трофимович и кондитер 
Галина Павловна, выйдя на пен-
сию, купили домик с участком и 
за это время превратили его в 
маленький райский уголок. 

Не меньшее впечатление про-
изводит участок Ольги Васи-
льевны Штукун из Низино. Вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны, она всю блокаду от первого 
до последнего дня проработа-
ла на военном заводе, делая де-

Кудесники земли Ломоносовской
 «Прекрасная пора, очей очарованье…» Любил осень Александр Сергеевич Пушкин, воспевал 
ее всей силой своего таланта. И вспомнишь не раз его строки, погружаясь в роскошь 
и изобилие творений природы и рук человеческих на выставке, завершающей конкурс 
«Ветеранское подворье». О празднике, посвященном подведению итогов районного этапа 
этого с каждым годом все более популярного и увлекательного конкурса, состоявшемся 
22 сентября во Дворце культуры деревни Горбунки, мы рассказывали в предыдущем номере 
«Ломоносовского районного вестника». Ну а тех, кто свой труд и душу вложил в творения, 
представленные на выставке, и заслуживает добрых слов, отметим сейчас. 

тали для танков. А сейчас любит 
выискивать интересные, ред-
кие овощи и цветы и с удоволь-
ствием выращивает их на своем 
участке. 

Вот стенд Большеижорского 
поселения. Лучший овощевод в 
поселении в этом году – Нина 
Андреевна Титова. Лет ей не-
мало: участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда. 
Всю войну – на фронте санитар-
кой, сначала полевом госпитале, 
потом в санитарном поезде. Ког-
да поезд разбомбили – перешла 
в санчасть. После войны работа-
ла на заводе, но всегда держа-
ла свое подворье, где были сви-
ньи, куры, корова. «Сколько мяса 
сдавала государству! – вспоми-
нает Нина Андреевна. – За это и 
мебель хорошую купила, и жили 
неплохо. Потом тяжело стало ко-
рову держать, сено запасать не-
кому… Потом поросят брать пе-
рестала, а теперь и кур нет: ком-
бикорма и зерно дорогие. Зато 
вот сад, огород – хорошие, ни 
одной капли земли у меня нету, 
чтоб было не посажено! Два пар-
ника у меня, сколько цветов, хри-
зантем!» 

К стенду Горбунков приковано 
немало взглядов. Еще бы: красу-
ется знаменитая уже на всю об-
ласть работа Владимира Ивано-
вича Порохова «Мадонна». Это 
огромное вышитое крестиком 
полотно в роскошной раме. Но 
не только величиной и мастер-
ством эта вышивка бьет рекор-
ды: 340 тысяч крестиков, пол-
тора миллиона уколов иголкой 
(это не считая неизбежного пе-
ределывания отдельных мест), 
два года работы! Недаром на 
областном этапе «Ветеранско-
го подворья» в Выборге в этом 
году Владимир Иванович ока-
зался победителем в своей но-
минации. «Мадонна» на выстав-
ке была не единственной его ра-
ботой: вышивает уже лет шесть. 
Он рассказывает, как увлекся та-
ким, казалось бы, «немужским» 
делом, как вышивка. В школь-
ном детстве провожал девочку, 
ходившую в кружок вышивания 

в Ломоносовском Доме культу-
ры. И, чтобы не ждать на улице, 
тоже записался в кружок. Понра-
вилось, но занимался недолго: 
мальчишки засмеяли. Потом ра-
ботал в воинской части и не ду-
мал не гадал, придет время, ког-
да он вспомнит детское увлече-
ние. И вот уже на пенсии, после 
тяжелой болезни врач пореко-
мендовал Владимиру Ивановичу 
развивать мелкую моторику рук 
каким-нибудь рукоделием. Так и 
началось его увлечение. И сами 
можете восхититься, каких высот 
достиг мастер! 

Ирина Васильевна Шлионская 
из Низино – тоже рукодельни-

ца хоть куда. Она владеет мно-
жеством техник, но ее вышивки 
гладью – это настоящая живо-
пись нитками. 

Ну а вот пример работы с дру-
гим, куда более жестким матери-
алом. Владимир Павлович Пакля-
нов из Кипени до пенсии работал 
сварщиком и после выхода на за-
служенный отдых любимого дела 
не оставил: стал варить из вся-
ких железок красивые узорчатые 
скульптуры. 

Но, к сожалению, обо всех, 
кто представил плоды свое-
го труда, своего искусства на 
конкурс «Ветеранское подво-
рье», не расскажешь в газе-

те – тут ведь целую книгу мож-
но создать! Те, кто дарит нам 
радость творчества, кто своим 
примером доброго отношения 
к жизни, любви к природе и лю-
дям зажигает новые звездоч-
ки, заслуживают самой душев-
ной благодарности. Не забудем 
также сказать «спасибо» орга-
низаторам и помощникам: ад-
министрации Ломоносовского 
района, районному и местным 
советам ветеранов и местным 
администрациям, без поддерж-
ки которых многих чудесных от-
крытий не состоялось бы. 

 Н.КИРДЕЕВА, фото автора Н.КИРДЕЕВА, фото автора

Каждая школа представила 
свои творческие работы о моло-
ке. В основном это были извест-
ные бурёнки, сконструированные 
из зелёных коробочек «Большая 
кружка». А ребята из 4 «А» класса 

Ропшинской средней общеобра-
зовательной школы проявили все 
свои творческие способности и 
пригласили гостей в путешествие 
по Молочной Реке. Началось оно 
со знакомства с фермой, от кото-

Путешествие по Молочной Реке
 29 сентября на «День Школьного Молока» в город Гатчину 
были приглашены дети со всех районов нашей Ленинградской 
области. Задумкой организаторов этого праздника было 
рассказать о пользе молока, которое все учащиеся начальных 
классов получают бесплатно к завтраку уже на протяжении 
нескольких лет.

рой путь продолжился к молоко-
заводу. Доктор Айболит рассказал 
о пользе молока и пригласил путе-
шественников в Ропшинскую шко-
лу, где ребята очень любят полез-
ные «зелёные пакетики». 

Для участников путешествия 
по Молочной Реке наши учени-
ки показали театрализованное 
представление о пользе моло-
ка. Им была предоставлена честь 
открытия областного праздника 
«Школьного Молока» зажигатель-
ным танцем «Коляда».

За такой творческий подход к 
теме школьного питания наши ре-
бята были удостоены Диплома по-
бедителей конкурса «День Школь-
ного Молока». Эту награду им вру-
чил председатель Комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области С.В. Тара-
сов. Надо сказать, Диплом этот – 
особенный: он еще и служит при-
глашением на экскурсию по молоч-
ному комбинату «Галактика». Так что 
наши ребята уже ждут нового путе-
шествия по Молочной Реке.

Учитель начальных классов,Учитель начальных классов,
классный руководитель 4 «А» классаклассный руководитель 4 «А» класса

И.В. ГАВРИЛОВА И.В. ГАВРИЛОВА 
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