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Сердечно поздравляю вас 
с 85-летием Ломоносовского 
района.

По меркам истории, небольшой 
срок, особенно, если учитывать, 
что освоение земли, на которой 
он сегодня располагается, отно-
сится к XI – XII векам. И вы закон-
но гордитесь её прошлым. Древ-
няя Копорская крепость, оборони-
тельные сооружения на Финском 
заливе, Ораниенбаумский плац-
дарм снискали славу отечествен-
ному оружию. Район богат памят-
никами природы и культурного 
наследия, славен именами зна-
менитых соотечественников.

Вместе с Ленинградской облас-
тью наш родной Ломоносовский 
район встречает свой 85-летний 
юбилей. Дата 1 августа 1927 года 
стала точкой отсчета новой исто-
рии земли Ленинградской и земли 
Ломоносовской. Путь, пройден-
ный с тех пор, – это время стре-
мительного индустриального и 
аграрного подъема; это – огнен-
ные годы Великой Отечественной 
войны; это – период восстановле-
ния разрушенного войной народ-

ного хозяйства; это – интенсивное строительство новых сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий. 

Празднуя юбилей, мы с особой благодарностью обращаемся к нашим глубокоуважаемым ветера-
нам, которые сделали всё возможное, чтобы нынешнее и будущие поколения ломоносовцев жили и 
трудились на родной земле в свободной России. 

Сегодня мы можем по праву гордиться успехами нашего района, занимающего лидирующие по-
зиции в экономике Ленинградской области. Ежедневным трудом мы вносим свой вклад в развитие и 
процветание нашей малой родины. Ломоносовский район славен не только легендарным прошлым, 
но и своими сегодняшними достижениями и широкими перспективами. Удивительный край, где нам 
выпало счастье жить и работать, воистину достоин быть жемчужиной России. 

С юбилеем, Ломоносовский район! От всего сердца желаем всем нашим землякам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, мирного неба, успехов в труде, учебе и творчестве!
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Дорогие друзья!
Но именно за последние деся-

тилетия Ломоносовский район 
сформировал свой уникальный 
облик, превратился в динамич-
но развивающуюся территорию 
Ленинградской области. Здесь 
год от года наращивают свой 
потенциал пищевая промыш-
ленность, земледелие, живот-
новодство, рыбоводство, транс-
порт. Живописный и неповтори-
мый, район стал одним из самых 
благоустроенных и уютных угол-
ков региона, привлекательным 
для жизни, работы, отдыха, за-
нятия спортом.

Уважаемые земляки! Верю, 
что ваши достижения станут 
ещё более весомыми и значи-
мыми.

Желаю вам ярко и содержа-
тельно отметить юбилей рай-
она. Счастья, благополучия, 
приподнятого праздничного 
настроения каждому дому, каж-
дой семье.

С праздником!

ГубернаторГубернатор
Ленинградской областиЛенинградской области

Александр ДРОЗДЕНКОАлександр ДРОЗДЕНКО

Дорогие земляки!

Перспективы  
уверенного 

развития
Ломоносовский район 
традиционно входит 
в тройку наиболее активно 
развивающихся районов 
Ленинградской области, 
из года в год подтверждает 
лидирующие позиции 
по величине сальдированного 
финансового результата 
деятельности организаций, 
по объему отгруженной 
продукции из расчета на одного 
жителя, по уровню заработной 
платы в промышленности. 
Ввод в эксплуатацию участка 
кольцевой автодороги от 
Горелово до Бронки добавил 
плюсов инвестиционному 
потенциалу Ломоносовского 
района. О перспективах развития 
территории рассказывает глава 
администрации Ломоносовского 
района Евгений УСТИНОВ.

– Евгений Витальевич, какова динамика 
экономических показателей с начала это-
го года?

– Первый квартал 2012 года в Ломоно-
совском районе характеризуется поло-
жительной динамикой по всем ключевым 
точкам экономического роста. Так, на 8% 
к уровню первого квартала 2011 года уве-
личился оборот крупных и средних пред-
приятий и составил 17,5 млрд. рублей. 
На 10% возрос оборот розничной торгов-
ли. В целом объемы производства в про-
мышленности и сельском хозяйстве Ло-
моносовского района за последние три 
года выросли в 1,4 раза, а по результа-
там 2011 года составили 84 млрд. рублей. 
Наиболее высокие экономические пока-
затели были отмечены на промышленных 
предприятиях.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,
ËÎÌÎÍÎÑÎÂÑÊÈÉ

ÐÀÉÎÍ!

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,
ËÎÌÎÍÎÑÎÂÑÊÈÉ

ÐÀÉÎÍ!

Районный Вестник
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Перспективы уверенного развития
Один из важнейших показате-

лей социально-экономическо-
го развития территории – темпы 
ввода жилья. В Ломоносовском 
районе в течение первого кварта-
ла этого года было введено в 15 
раз больше квартир, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
По общей площади объем ввода 
жилья увеличился в 8 раз.

– Какие новые производствен-
ные объекты появятся в районе в 
ближайшем будущем?

– Открытие кольцевой авто-
дороги стало ключом для даль-
нейшего экономического разви-
тия нашего муниципального об-
разования. Инвесторы, которые 
до сих пор рассматривали для 
себя только одну промышлен-
ную зону – Горелово, теперь име-
ют возможность выбора и других 
территорий для размещения про-
изводств. Свою роль сыграло так-
же и то, что в течение последних 
нескольких лет за счет средств 
областного бюджета были пол-
ностью отремонтированы клю-
чевые транспортные магистрали 
Ломоносовского района – Гости-
лицкое, Таллинское, Ропшинское 
шоссе, магистральная автодорога 
А-120. Это полностью сняло про-
блему транспортной доступности 
и добавило привлекательности 
Ломоносовскому району как ин-
вестиционной площадке. 

Кроме того, развитие транс-
портного сообщения будет сти-
мулировать работу порта Бронка, 
что также немаловажно для раз-
вития нашей экономики.

В период с 2010 по 2011 годы 
у нас появилось дополнитель-
но три объекта в промзоне Горе-
лово и один в Разбегаево. В 2012 
году ожидается ввод в эксплуата-
цию еще четырех промышленных 
объектов в Горелово. Также пла-
нируется начать строительство 
кирпичного завода на базе ме-
сторождения глин «Копорское». В 
перспективе – ввод в эксплуата-
цию II очереди строительства за-
вода по производству кофе - фи-
лиала ООО «Крафт Фудс Рус». 
Кроме этого, открытие фабрики 
по производству кофе ООО «Ко-
фейная Инвестиционная Компа-
ния», кондитерской фабрики ООО 
«Индострой», ввод в эксплуата-
цию промышленного склада-хо-
лодильника в рамках строитель-
ства второй очереди ООО «Хома». 
В Гостилицы пришло предприя-
тие, выпускающее продукцию для 
ЖКХ. В Пениках начал работать 
современный завод по производ-
ству пеноблоков.

Реализуются интересные про-
екты в сельском хозяйстве. Эко-
ферма «Купол» активно ведет де-
ятельность в новом для района 
направлении животноводства – 
разведение мелкого рогатого 
скота. В Гостилицах планирует-
ся реализовать проект по строи-
тельству птицефабрики. Позднее 
это же предприятие рассчитывает 
открыть животноводческую фер-

му. Эффективно работает свино-
водческая ферма на 1800 голов в 
Копорье. Семейное фермерское 
хозяйство «Птичий рай», где выра-
щивают индюков, фазанов, страу-
сов, уток, открыло новое направ-
ление – экотуризм. 

– Где планируется открытие но-
вых индустриальных площадок?

– Для того чтобы определить 
дальнейшие перспективы разви-
тия промышленности, нам необ-
ходимо завершить формирова-
ние генеральных планов поселе-
ний. Все основные направления 
концепции социально-экономи-
ческого развития муниципально-
го образования до 2020 года свя-
заны со схемой территориально-

го планирования Ломоносовского 
муниципального района. В насто-
ящее время разработчик схемы – 
ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» 
завершает работу для представ-
ления документов на согласова-
ние в Правительство Ленинград-
ской области.

– С решением вопроса приня-
тия генпланов связана и налого-
вая обеспеченность бюджета му-
ниципальных образований? 

– На сегодня нет проблем с обе-
спеченностью бюджета Виллоз-
ского поселения. Подтягивают-
ся Низинское и Аннинское посе-
ления. Для уверенного развития 
остальных территорий необходи-
мо форсированное принятие ге-
неральных планов. Суть вопроса 
в следующем: генплан – это опре-
деление статуса земли. На сегод-
няшний день очень большая часть 
территорий Ломоносовского рай-
она определена как земли сель-
хозназначения. Земли принад-
лежали предприятиям сельско-
го хозяйства, и налог они платили 
в казну как сельхозпроизводите-
ли. Со временем эти предприя-
тия перестали существовать, на 
их территориях работают про-
мышленные производства, кото-
рые продолжают платить налоги 
по старому статусу. В принимае-
мых планах генерального разви-
тия сельхоззоны уже переведены 
в зоны промышленные и, соответ-

ственно, налогооблагаемая база 
становится гораздо большей. 
Кроме того, проведя инвентари-
зацию всех земель и всех соб-
ственников, мы поставили на учет 
тех, кто вообще никогда не платил 
земельный налог.

Там, где созданы планы гене-
рального развития, где земля уже 
получила измененный статус и 
определена под промышленные 
зоны, дачные некоммерческие 
партнерства, транспорт, дороги – 
там уже повысилась налогообла-
гаемая база, и доход муниципаль-
ных образований растет. 

А дачные некоммерческие пар-
тнерства, садоводства и индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство, при грамотном развитии 
планов генерального строитель-
ства в поселениях, с учетом име-
ющейся инфраструктуры, смогут 
сыграть хорошую роль в развитии 
территорий. Люди будут жить, а 
территории – развиваться. 

В Генплане для потенциальных 
инвесторов создается предельно 
понятная, прозрачная картина – 
где и какие производства можно 
будет размещать. 

Могу отметить, что наряду с 
имеющимися промзонами в Го-
релово и Разбегаево, будут выде-
лены площади для создаваемых 
промышленно-деловых зон в Ан-
нинском и Гостилицком сельских 
поселениях. Под многоэтажное 
жилищное строительство выде-
лены участки в Виллозском сель-
ском поселении. 

Определенные перспективы 
с точки зрения создания нового 
индустриального парка возмож-
ны в развитии территории, кото-
рая находится в Пениковском по-
селении. 

– Какова обеспеченность рай-
она инженерной инфраструкту-
рой?

– Я могу выделить три ключевых 
вопроса, решение которых даст 
новый импульс развитию Ломо-
носовского района – это ограни-
ченные энергетические мощно-
сти, проблемы с канализовани-
ем и с водоснабжением. Но мы 

прилагаем усилия к их разреше-
нию. Мы разработали и предста-
вили на рассмотрение в Прави-
тельство два смежных проекта. 
Ломоносовский район обладает 
водоносным слоем, который пи-
тает Кронштадт и Сосновый Бор. 
А населенные пункты района бе-
рут воду из Невского водовода. 
В настоящий момент разраба-
тывается проект строительства 
системы открытого водозабо-
ра, который обеспечит нас втрое 
большим объемом воды. Ломоно-
совский район сейчас потребля-
ет полмиллиона кубометров воды 
в месяц. Новый водозабор мо-
жет давать эти полмиллиона в са-
мый засушливый год, а в хорошие 
годы – до 1,5 миллионов кубоме-
тров воды в год. Водозабор будет 
размещаться на территории Ни-
зинского поселения. Параллель-
но ведутся проектные работы по 
строительству очистных сооруже-
ний. Место под них согласовано в 
районе деревни Велигонты. Это 
даст толчок к развитию Аннинско-
го, Низинского, Русско-Высоцко-
го, Лаголовского, Гостилицкого 
поселений - всей центральной ча-
сти Ломоносовского района. 

Ну и конечно, этим землям нуж-
на энергообеспеченность. Через 
нашу территорию проходит ЛЭП, 
которая идет с четвертого энер-
гоблока ЛАЭС в Гатчину. Мы бу-
дем просить энергетические сети 
о возведении на пути следования 
ЛЭП понижающих трансформа-
торов для энергоснабжения по-
селений Ломоносовского райо-
на. Я считаю, что экономическая 
целесообразность этого проекта 
очевидна, и он найдет одобрение 
и инвесторов. 

– На те территории, где под-
ведены коммуникации, и должны 
прийти инвесторы?

– Особые планы развития тер-
риторий у кольцевой автодоро-
ги есть у самой администрации 
района. Ломоносовский район – 
единственный в Ленинградской 
области, который не имеет сво-
его административного центра. 
Такой центр мы планируем по-
строить в Новоселье. Это 12-эта-
жное административное здание, 
куда будут собраны вместе все 
службы, федеральные структу-
ры, комитеты и организации Ло-
моносовского района. Админи-
стративный и деловой центр в 
этом месте будет транспортно 
доступен всем жителям рай-
она. Здесь будет удобно осу-
ществлять функции электрон-
ного правительства и организо-
вать систему «одного окна» для 
получения гражданами государ-
ственных услуг – всевозможных 
справок, документов и разреше-
ний. Если говорить о сроках ре-
ализации такого проекта, то ска-
жу честно, самостоятельно, без 
областного Правительства, этот 
вопрос нам не решить. Мы об-
ратились к Губернатору Ленин-
градской области с просьбой по-
мочь, будем ждать решения Пра-
вительства. 

– Как на сегодняшний день об-
стоят дела на рынке труда Ломо-
носовского района?

– Должен отметить, что в силу 
эффективного развития бизне-
са, в том числе и малого, уро-
вень безработицы в Ломоносов-
ском районе в полтора раза ниже 
среднеобластного показателя и 
составляет только 0,38% от чис-
ленности экономически активного 
населения, которое составляет 44 
тыс. человек. Хотя, в связи с бли-
зостью Петербурга, проблема от-
тока квалифицированных кадров 
существует. Но опять же созда-
ние новых производств и инвести-
ционная активность действую-
щих предприятий, в том числе и 
в сфере АПК, способствуют поло-
жительным изменениям ситуации 
на рынке труда. Сегодня практи-
чески все предприятия АПК име-
ют в своей основе современные 
технологии, используют высоко-
технологичное оборудование и, 
естественно, требуют привлече-
ния высококвалифицированных 
специалистов, которым готовы 
обеспечивать достойный уровень 
заработной платы.

– У Ломоносовского района 
есть планы по продвижению ту-
ристических зон? 

– Интересный проект по вос-
становлению дворцово-парково-
го ансамбля планируется реали-
зовать в Гостилицах. Ведутся пе-
реговоры с семейством Сименс; 
одному из известных представи-
телей этого рода, Карлу Сименсу, 
некоторое время принадлежала 
усадьба, здание которой постро-
ено по проекту выдающегося ар-
хитектора Штакеншнейдера. Соз-
дается фонд, цель которого – вос-
становление ансамбля.

В июне этого года уже прошла 
конференция, на которой при-
сутствовали представители ком-
пании Сименс из Германии, ОАО 
«Ленэнерго» и Ломоносовского 
района. Историки рассказали, 
что промышленник и изобрета-
тель Карл Сименс в Гостилицах 
в 1883 году построил собствен-
ную гидроэлектростанцию, и Го-
стилицы стали первым в России 
населенным пунктом, полнос-
тью обеспеченным электриче-
ским светом. 

Мы подписали соглашение о 
восстановлении дворца и ан-
самбля усадьбы силами компа-
нии Сименс, ОАО «Ленэнерго» и 
Ломоносовского района. К реа-
лизации проекта будут подклю-
чены международные и россий-
ские спонсорские организации. 
Помимо реконструкции дворца, 
«Ленэнерго» планирует восста-
новить первую гидроэлектро-
станцию и создать на террито-
рии усадьбы Сименс учебно-на-
учный центр. У «Ленэнерго» есть 
намерения создать в Гостилицах 

Завершение  строительства КАД стало мощным импульсом
для притока новых инвестиций в Ломоносовский район

В районе растут объемы промышленного производства,
формируются новые промзоны для размещения предприятий 

Сельское хозяйство остается основным направлением в экономике 
района; в аграрно-промышленном комплексе широко применяются 
новые технологии

Ломоносовский район –
лидер по строительству жилья
в Ленинградской области
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Перспективы уверенного развития
свое «Сколково». Для этого все 
условия присутствуют: рядом 
Петербург с его научно-промыш-
ленной базой и кадрами, науко-
град – Петергоф, есть новые хо-
рошие дороги, благодаря кото-
рым добраться в Гостилицы из 
мегаполиса можно за считанные 
минуты. 

– Ломоносовский район славит-
ся своими военно-патриотически-
ми мероприятиями. Что интерес-
ного произошло в этом году? 

– В этом году военно-историче-
ской организацией «Красная звез-
да» к годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от блокады 
в районе деревни Порожки была 
проведена реконструкция сраже-
ния 1944 года, состоявшегося в 
ходе операции «Январский гром». 
Мероприятие собрало около 10 
тысяч зрителей. Это было очень 
интересное событие, участие в ко-
тором приняли не только молодеж-
но-патриотические и ветеранские 
организации, но и очень многие 
жители Ломоносовского района. 
Чтобы масштабная реконструк-
ция, посвященная освобождению 
Ленинграда от вражеской блока-
ды, оставила самые лучшие впе-
чатления, к делу подключились и 
воинские части с полевыми кухня-
ми, и представители малого биз-
неса: они обеспечили горячее пи-
тание, выездную торговлю. Мы до-
говорились с «Красной звездой», 
что такие события будут проходить 
регулярно. Еще одна историче-
ская реконструкция была приуро-
чена к началу Великой Отечествен-
ной войны и прошла 24 июня. У де-
ревни Петровское были возведены 
блиндажи, землянки, для удобства 
зрителей мы обустроили зону пар-
ковки, зону общепита. Привезли 
ребят из наших школ, ветеранов 
из всех поселений – чтобы все они 
могли пообщаться. В этот же день 
в Копорском поселении прошел 
XIII Областной историко-фоль-
клорный праздник «Копорская по-
теха». В этом году он был посвя-
щен 200-летию Отечественной 
войны 1812 года. 

К ветеранам Великой Отече-
ственной войны, как вы знаете, в 
нашем районе отношение трепет-
ное, к праздникам мы всегда гото-
вим подарки, организуем торже-
ственные мероприятия. К тем, кто 
уже не может сам прийти – обяза-
тельно идем в гости с подарками. 
9 мая традиционно район празд-
нует День Победы в Гостилицах. 
Это – один из любимых праздни-
ков на Ломоносовской земле, свя-
той, светлый день. После митинга, 
приветствия ветеранов и отдания 
почестей павшим, на горе Коло-
кольня разворачивается большое 
народное гуляние, с победным са-
лютом, звучат песни военных лет, 
в небе демонстрируют свое ма-
стерство ассы Гостилицкого аэ-
роклуба. 

– Что интересного ожидает рай-
он в развитии детских и молодеж-
ных программ?

– Молодежной политики у нас 
всегда уделяется особое вни-
мание. Ежегодный молодежный 
спортивно-туристический слет, 
турнир КВН, марафон-велопро-
бег в честь Дня Победы, новогод-
ний молодежный бал – вот, для 

примера, лишь несколько собы-
тий молодежного календаря Ло-
моносовского района. На наш 
традиционный молодежный бал 
мы приглашаем больше 500 чело-
век – всех самых лучших, самых 
активных, самых достойных. И 
каждого награждаем, потому что 
знаем – поощрение, пусть и не-
большое, много значит для моло-
дых людей, для их самооценки. 

Что касается детских программ, 
то тут у нас есть очень интересная 
идея. На балансе администра-
ции Ломоносовского района на-
ходится бывший пионерский ла-
герь «Чайка». У нас в планах - воз-
родить его в новом качестве: все 
старые сгнившие деревянные 
строения снести и построить но-
вый современный круглогодич-
ный лагерь. Дети здесь будут жить 
в летние и зимние каникулы, а в 
остальное время здесь бы могли 
отдыхать жители Ломоносовско-
го района, Соснового Бора, Пе-
тербурга. На базе «Чайки» можно 
будет проводить различные рай-
онные и областные мероприятия. 
Рассмотрев варианты финанси-
рования проекта, мы обратились 
в Правительство Ленинградской 
области с просьбой оказать со-
действие в реконструкции этого 
лагеря и получили одобрение. Так 
что работы в «Чайке» должны ско-
ро начаться. 

– А каковы перспективы сель-
ских домов культуры?

– У нас очень много сельских 
домов культуры было отремон-
тировано за минувший год. Во-
шел в программу реконструкции 
ДК в Аннинском поселении. От-
ремонтированы дома культуры в 
Лаголово, Лопухинке, Оржицах, 
Гостилицах. У нас почти нигде не 
было проблем, кроме дома куль-
туры в Русско-Высоцком, но и на 
него нам удалось найти средства. 
Объект вошел в программу рекон-
струкции сельских домов культу-
ры, сейчас делается проект, и я 
думаю, что в следующем году мы 
будем торжественно перерезать 
ленточку на его открытии. Кстати, 
в Русско-Высоцком будет не про-
сто Дом культуры, а «Дом дружбы 

народов Ленинградской области». 
Он станет центром притяжения не 
только для жителей Русско-Вы-
соцкого поселения и Ломоносов-
ского района, но и всей Ленин-
градской области.

Хотелось бы подчеркнуть, что в 
Ломоносовском районе, в кото-
ром 13 сельских поселений и 2 го-
родских, принято сообща решать 
вопросы, возникающие на раз-
личных территориях. Районная и 
местные администрации испол-

няют свои предписанные Законом 
полномочия, и, вместе с тем, в на-
ших традициях – держаться деви-
за, начертанного на гербе Ломо-
носовского района: «Сильны в 
единстве». Этот принцип – глав-
ный ключ к успеху. 

Интервью подготовилиИнтервью подготовили
Светлана БУРЕНИНА Светлана БУРЕНИНА 

(газета «Вести»)(газета «Вести»)
 и пресс-служба и пресс-служба

Ломоносовского районаЛомоносовского района

Возрожденный храм
Святой Троицы
в деревне Гостилицы

Военно-историческую реконструкцию предваряла композиция
«Песни военных лет», представленная детской театральной
школой «Рубикон»

Этим летом в районе в четвертый раз был проведен молодежный 
спортивно-туристический слет, собравший еще больше участников, 
чем прошлые

85 лет назад 1 августа 
1927 года было издано 
Постановление ВЦИК 
и Совнаркома РСФСР 
об образовании 
Ленинградской области 
в составе 9 округов. 
В составе Ленинградского 
округа были установлены 
границы 21 района, в том 
числе и Ораниенбаумского 
с центром в городе 
Ораниенбауме. С этой 
даты и ведет счет своим 
годам Ленинградская 
область, а вместе с ней – 
и Ломоносовский район. 

Как только не называлась наша 
земля за свою длинную историю! 
Работники районного историко-
краеведческого музея дали нам 
маленькую справку: с 1100 г. 
по 1323 год наши земли можно 
было отнести к Киевской Руси; 
с 1323 по 1478 гг. – это Водская 
пятина Великого Новгорода; по-
том, до 1581 года мы относи-
лись к Великому княжеству Мо-
сковскому. Дальше, с неболь-
шими перерывами вплоть до 
1703 года на некоторой террито-
рии нынешнего Ломоносовского 
района, в том числе, в Копорье, 
распоряжалось Шведское ко-
ролевство, утвердив Ингерман-
ландское герцогство. Далее, с 
1780 по 1796 – это Ораниенба-
умский уезд Санкт-Петербург-
ской губернии Российской им-
перии, а потом, вплоть до 1917 
года и до 1923 года – Петергоф-
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ский уезд. Потом, до 1927 года – 
это Троцкой уезд Петроградской 
губернии РСФСР; с августа 1927 
до 1948 года – Ораниенбаум-
ский район Ленинградской обла-
сти; в 1955 году в его состав во-
шла территория упразднённого 
Красносельского района.

С 1948 по 1962 год – Ломоно-
совский район Ленинградской об-
ласти; до 1965 года – Гатчинский 
район Ленинградской области; до 
1997 года – Ломоносовский район 
Ленинградской области; ныне – 
Муниципальное образование Ло-
моносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области. Вот 
такие были перемены. 

Зато, как бы ни менялись госу-
дарства, административное деле-
ние и названия – из рода в род на 
этой земле жили русские и ижора, 
водь и чудь, давая вечные назва-
ния рекам и озерам, деревням и 
урочищам. Вечным был и их труд, 
преобразующий эту землю. И если 
веками, сколько и жили тут люди 
(а в этих краях было множество 
деревень – до 1941 года – 168 на-
селенных пунктов), образ их тру-
да менялся мало – крестьянские 
хозяйства, занимавшиеся хлебо-
пашеством, животноводством, 
рыболовством, традиционными 
ремеслами; то с наступлением но-
вой эры – Советской власти – ор-

ганизация хозяйства стала резко 
и быстро меняться. Стали образо-
вываться сельскохозяйственные 
коммуны, колхозы и – что особен-
но характерно для Ленинградской 
области – крупные совхозы. Но 
обо всем по порядку.

* * *
В 1919 году по декрету В.И. Ле-

нина в наших краях был создан 
один из первых в стране совхоз 
«Гостилицы», позже переимено-
ванный в «Красную Балтику». В 
Горбунках на землях бывшей мызы 
работал совхоз «Беззаботное». В 
1934 году совхоз перевели в Шу-
шары, а на его землях построи-

ли аэродром «Беззаботное», где 
был сформирован первый в СССР 
Минно-торпедный авиационный 
полк. Вообще, в те годы многое 
на территории района было – пер-
вым в стране. 

В Копорье в бывшем имении 
Зиновьевых в декабре 1919 года 
был создан совхоз «Копорье». В 
1936 году на территории Копор-
ского сельского совета работа-
ло уже 11 колхозов. В Лопухин-
ском сельском совете в годы 
коллективизации было образо-
вано 14 колхозов, самым круп-
ным из которых был колхоз «Но-
вая Буря». 

В районном историко-краеведческом музее немало экспонатов, 
рассказывающих о том, как жили и трудились прошлые поколения 
жителей земли Ломоносовской

(Окончание на стр. (Окончание на стр. 4)

Реликвии военных лет заставляют нас задуматься о героизме 
защитников Ораниенбаумского плацдарма
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В начале 1928 года в районе на-

считывалось 4 совхоза и 4 сельско-
хозяйственных коммуны, которые 
возникли еще в 1918-1929 годах. 
Пахотные земли района насчиты-
вали 43632 десятины (1 десяти-
на – 1,09 га), из которых в пользо-
вании коммун находилось 11046 
десятин. Постепенно по приме-
ру этих первых коммун стали ор-
ганизовываться коллективные хо-
зяйства и в других деревнях. На 
1 марта 1930 года в районе было 
уже 48 колхозов с количеством 
дворов 1244 или 15,1% от обще-
го количества дворов. К 15 авгу-
ста 1930 года стабилизировалось 
24 колхоза, из них 2 коммуны, 20 
сельхозартелей и 2 рыболовецкие 
артели. Процесс объединения хо-
зяйств шел стремительно, и к лету 
1931 года коллективизация охва-
тила 54 % крестьян Ораниенбаум-
ского района, которые обрабаты-
вали 15942 гектара земли.

К 1 ноября 1931 года в колхозы 
объединились уже 66% крестьян-
ских дворов. В 1931 году в числе 
первых шести машинотракторных 
станций Ленинградской области 
была и Красносельская, которая 
имела 10 тракторов «Фордзон-Пу-
тиловец» общей мощностью 100 
лошадиных сил. 

К 14-й годовщине Октябрьской 
революции в колхозах были соз-
даны 15 молочно-товарных и сви-
новодческих ферм. На колхоз-
ных полях работало 24 трактора. 
В 1932 году были созданы Петер-
гофская и Ораниенбаумская МТС. 
В годы предвоенных пятилеток 
Ораниенбаумский район стал кар-
тофельно-овощной и животновод-
ческой базой Ленинграда. 

 В 1939 году площадь под ово-
щами в районе составляла 975 га, 
под картофелем – 2257 га. По ко-
личеству крупного рогатого ско-
та, свиней, овец и лошадей район 
занимал третье место в Ленин-
градской области. В 1940 году 27 
колхозов района имели электри-
ческое освещение. В районе от-
крылись 4 средних школы, почти 
вдвое выросла сеть детских до-
школьных учреждений. В районе 
работало 50 врачей и более 350 
человек среднего и младшего ме-
дицинского персонала. Они тру-
дились в 17 созданных при Совет-
ской власти лечебных заведениях. 
Перед войной в районе работало 
22 библиотеки. Население выпи-
сывало 8 тысяч экземпляров газет 
и две с половиной тысячи журна-
лов. Процветающим и обильным 
был перед войной наш край.

* * *
 Но вот наступило роковое 22 

июня 1941 года… В годы Великой 
Отечественной войны часть тер-
ритории района была оккупиро-
вана, на незанятой территории 
образовался Ораниенбаумский 
плацдарм. Жестокие бои в 1941-м 
и в начале 1944 года. регулярные 
бомбежки и артиллерийские об-
стрелы смели с лица земли бо-
лее 90 деревень. От них остались 
только названия на старой карте 
района да кое-где, в труднопрохо-
димых, заболоченных и заросших 
густым лесом местах – памятни-
ки погибшим воинам, ни один из 
которых не остается без внимания 
и ухода. С оккупированных терри-
торий враги увезли в рабство бо-
лее 12 тысяч людей, включая ста-
риков и младенцев. По армейским 
сводкам, к моменту освобожде-
ния в конце января 1944 года там 
осталось около 400 человек насе-
ления… Немцы увозили не только 
людей, но все, что могло приго-
диться, разбирали даже дома. 

 На территории Ораниенбаум-
ского плацдарма тоже мало что 
осталось: основной скот еще в 

Наши земляки славились своими трудовыми победами: эти  переходящие красные знамена завоеваны лучшими производственными коллективами 
в социалистическом соревновании. В историко-краеведческом музее Ломоносовского района создан специальный Знаменный зал. С историческими 
стягами маршем проходят знаменосцы на особо торжественных собраниях, символизируя преемственность поколений

Ломоносовский муниципальный 
район удостоен одной из высших 
общественных наград Российской 
Федерации – ордена Ломоносова

Заслуженный агроном
России Родион Назарович 
Целиков

Подарок коллектива 
Мариинского театра труженикам 
Ломоносовского района

1941 успели угнать в Вологодскую 
область, оставшийся скот, лоша-
дей, телеги, сани сдали в фонд 
Красной Армии, лес на большой 
территории выгорел. 

 Так что когда территорию райо-
на полностью освободили, то кар-
тина хозяйственная была удруча-
ющей. Как вспоминал Родион На-
зарович Целиков, Заслуженный 
агроном России, его в 1946 году 
вызвали в обком партии и велели 
принимать руководство колхоза 
«Можайский». Председатель его, 
женщина, руководившая хозяй-
ством сразу после освобождения, 
доложила: «Имеется в хозяйстве 
три лопаты, один топор и бык-про-
изводитель!» С этого и начинал-
ся путь будущего вскоре совхо-
за-миллионера, куда приезжали 
перенимать опыт со всей России. 
Как вспоминает Мария Ивановна 
Васильева, жительница Пеников, 
пахали в первые годы на себе или 
орудовали лопатами. Было даже 
соревнование: кто больше вско-
пает. Посеяли, и урожай получили 
удивительный, больше, чем в по-
следнее предвоенное лето. «При-
рода была на нашей стороне!» – 
говорили. Трудились самозаб-
венно, в буквальном смысле этого 
слова – забывая себя. А жили… 
Кто в землянках, потому что от до-
мов одни головешки или фунда-
менты остались, кто в полураз-
рушенных домах. Приведем вос-
поминания ныне здравствующей 
жительницы Пеников Валентины 
Георгиевны Выволокиной: «К концу 
1944 года вернулись из эвакуации, 
а дом наш – без окон, без дверей, 
одно окно выпилено и прямо в него 
упирается ход сообщения. Девоч-
ки из роты связи пожалели нас, от-
дали свои плащ-палатки, которы-
ми мы и занавесили окна. Жите-
лям по карточкам выдавали водку, 
которую мама меняла у солдат на 
редкое лакомство – конфеты – для 
своих ребятишек». 

 Хозяйство восстанавливали стре-
мительно, и в 1948 году, как вспоми-
нает Герой Социалистического Тру-
да Анна Матвеевна Дмитриева, в 
совхозе «Клематино» в Копорском 
сельсовете урожай зерновых пре-
высил довоенный уровень.

* * *
Как известно, довоенный Орани-

енбаумский район был преимуще-
ственно сельскохозяйственным. 
Крупные, знаменитые на всю стра-
ну совхозы кормили Ленинград и 
весь Северо-Запад, и кормили не-
плохо. После войны развивалась на 
землях района и промышленность, 
в основном, небольшими, местного 
значения предприятиями: постро-
или кирпичный завод, торфопред-
приятие, ремонтный завод, были и 
другие предприятия. Значительный 

структурный скачок в экономи-
ке Ломоносовского района слу-
чился уже в новое время. Теперь 
смело можно сказать, что веду-
щим направлением в экономике 
стала промышленность. Создан-
ный в 90-е годы в Ленинградской 
области благоприятный инвести-
ционный климат способствовал 
приходу на территорию района 
крупных инвесторов. Компании 
«Филип Моррис Ижора», «Кресс 
Нева», ООО «Крафт Фудс», ЗАО 
«Керамин СПб», ООО «ММ По-
лиграфоформление Пэкэджинг», 
ООО «Экотек-плюс», транспор-
тно-логистический комплекс ЗАО 
«Астрос Логистик центр», ООО 
«Терминал», ЗАО «Мясокомбинат 
СПб», ООО «Пит Продукт», фили-
ал ЗАО «Кондитерская фабрика 
им. Н.К. Крупской» и другие рабо-
тают в Ломоносовском районе. 

За последние годы Ломоносов-
ский район вышел в лидеры эко-
номического и социального раз-
вития Ленинградской области. На 
территории района зарегистри-
ровано более двух и половиной 
тысяч предприятий в различных 
отраслях экономики. Значителен 
вклад Ломоносовского района в 
экономику области: 

– 20% регионального объема 
обрабатывающей промышлен-
ности – второе место в области 
(80 млрд. руб.);

– 14 % регионального объема 
сельскохозяйственного производ-
ства обеспечивает агропромыш-
ленный комплекс нашего района – 
первое место в Ленинградской об-
ласти – (4 млрд. руб.).

Растет объем инвестиций, ко-
торый составил 140% к уровню 
2010 года. Выделены площади для 
вновь образуемых промышленных 
зон в Аннинском и Гостилицком 
поселениях. Экономическую кар-
ту района изменит и завершение 
строительства КАД. Отремонтиро-
ванные за счет областного бюдже-
та ключевые транспортные маги-
страли района сняли проблемы 
транспортной доступности и до-
бавили привлекательности Ломо-
носовскому району как инвести-
ционной площадке. 

 Успешное экономическое 
развитие района создает хоро-
шие условия для социального 
процветания. 

У Ломоносовского района – 
богатое и славное прошлое. И 
есть все основания с оптимиз-
мом и уверенностью смотреть в 
будущее. 

Статья подготовлена Статья подготовлена 
по материалам сотрудников по материалам сотрудников 

районного историко-краеведческого районного историко-краеведческого 
музея и отделамузея и отдела

экономики администрацииэкономики администрации
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Современные высокотехнологические производства –
новейшая страница в истории Ломоносовского района

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 30 июля 2012 года

С юбилеем, Ломоносовский район!
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