
Завершение смены летнего лагеря В.Я. Хорьков беседует с пожилыми людьми в центре «Надежда»

Ознакомление с Копорским 
сельским поселением, в сопро-
вождении главы местной админи-
страции Бориса Петровича Тимо-
шенкова, началось с посещения 
школы, где директор Елена Васи-
льевна Волчкова подробно рас-
сказала о вверенном ей учреж-
дении. Копорская средняя шко-
ла известна как в районе, так и 
в Ленинградской области свои-
ми спортивными достижениями, 
успехами в патриотическом вос-
питании, хорошими учениками и 
сплоченным педагогическим кол-
лективом. Не случайно копорские 
ребята не раз становились побе-
дителями военно-патриотиче-
ской игры «Зарница» и защищали 
честь района на областном уров-
не. И опять же не случайно базой 
Губернаторского трудового отря-
да (в количестве 15 молодых лю-
дей) в этом году стала именно Ко-
порская школа. Добрые дела тру-
дового отряда в Копорье заметны 
везде: в школе, в детском саду, в 
музее-крепости и на прилегаю-
щей территории. 

В день приезда Василия Яков-
левича Хорькова в школе завер-
шалась смена летнего лагеря, и 
для ребят устроили представле-
ние и игры работники дома куль-
туры вместе с добровольными 
помощниками. А мы прошлись по 
этажам школы. Этим летом здесь 
будет произведен ремонт пище-
блока, спортивного зала, частич-
но обновится линолеум. Васи-
лий Яковлевич похвалил за то, 
что школа содержится в порядке. 
Кроме общего приятного впечат-
ления, здесь можно особо отме-
тить прекрасный музей, где есть 
очень интересные экспозиции, 
посвященные истории края, кре-
пости Копорье и уроженцу этих 
мест – всемирно известному ху-

Копорские впечатления
Все запланированные выезды руководителей района, специалистов администрации 
и представителей районных служб состоялись. В соответствии с графиком, 
опубликованным в газете «Ломоносовский районный вестник» №3 (700) от 4 февраля 
2013 года, по одному выезду было сделано во все 15 поселений района. 26 июня прошла 
рабочая поездка исполняющего обязанности главы администрации района В.Я. Хорькова 
в Копорское сельское поселение. Теперь выезды возобновятся, по плану работы 
администрации, с 21 августа. Все отмеченные в ходе посещения социальных учреждений 
и объектов коммунального хозяйства недостатки взяты на контроль руководителем 
исполнительной власти района. Решать задачи будут соответствующие подразделения 
районной администрации; если же – в соответствии с полномочиями – объект относится 
к 1-му уровню, то спрашивать за его состояние будут с муниципальной власти поселения. 

У входа в Копорскую амбулаторию

дожнику Оресту Кипренскому. 
Особо поражает богатая коллек-
ция предметов старины – само-
варов, утюгов и прочей домашней 
утвари. Заботливыми руками сде-
ланы клумбы перед входом. Раду-
ет уютом столовая. И такие необ-
ходимые в быту вещи как туалеты 
тоже (в отличие от многих других 
школ) сверкают чистотой и ис-
правным сантехническим обору-
дованием. 

Рядом со школой – детский сад, 
а с ним под одной крышей – центр 
временного пребывания для оди-
ноких пожилых людей, работа-
ющий в составе районного Цен-
тра социального обслуживания 
«Надежда». Нас встречают заве-
дующая детсадом Лариса Викто-
ровна Кукоба и заведующая цен-
тром-пансионатом Светлана Ев-
геньевна Сергеева. С первых же 
шагов ясно, что оба руководите-
ля – настоящие инициативные хо-
зяйки: территория ухожена, ветви 
деревьев подрезаны. Мы озна-
комились с детсадом, в котором 
многое сделано руками самих со-
трудников. «Сами делаем косме-
тический ремонт, – отметила Ла-
риса Викторовна. – Но есть такие 
вещи, которые нам не по силам. 
Например, по санитарным тре-
бованиям, требуется замена аб-
солютно всех сетей – водоснаб-
жения, канализации, отопления, 
электрики. Они не ремонтирова-
лись с постройки здания, а это 
уже более 35 лет.» Да, действи-
тельно, трудный вопрос. 

В пансионате для пожилых лю-
дей – 12 человек. Они в один го-
лос благодарят за прекрасное 
обслуживание, питание. Василий 
Яковлевич подмечает, что телеви-
зор бабушки смотрят старенький, 
уже выработавший свой ресурс: 
«Нужен новый». А у пожилых лю-

дей одна просьба: найти возмож-
ность увеличить лимитированный 
регламентом срок пребывания в 
пансионате с двух хотя бы до ше-
сти месяцев. «Ведь мы одинокие, 
нам так тяжело вести домашнее 
хозяйство, ходить за продукта-
ми». Отметим (и об этом шла речь 
на личном приеме граждан в Ко-
порье, состоявшемся в этот день), 
что не во всех населенных пунктах 
есть магазины. В малых отдален-
ных от шоссе деревнях предпри-
ниматели за торговлю не берутся: 
невыгодно. Так что, видимо, при-
дется налаживать работу автола-
вок, как это принято, например, в 
соседней Псковской области. 

Поблагодарив руководителей 
детсада и пансионата за труд и за-
боту о старых и малых, Василий 
Яковлевич вновь заострил внима-
ние на проблемах. Одна из них – 
явно неудовлетворительное состоя-
ние территории по наружную сторо-
ну от детсада. Вот что удивительно: 
при всем том добром отношении к 
детям в Копорье и активной помощи 
предпринимателей (Лариса Викто-
ровна перечисляет тех, кто многое 
делает для детсада: Мхитарян Жор-
жик Арамаисович, Чихоян Армен Су-
ренович, Писенко Федор Петрович, 
Егорова Наталия Ильинична, депу-
тат местного и районного советов 
Троицкий Николай Владимирович, 
генеральный директор ООО «Псо-
фида» Пономарев Михаил Никола-
евич), есть в селе люди, которым не 
стыдно устраивать помойки возле 
детского сада, распивочные и отхо-
жие места. Как же так? Или другой 
вопрос: попросила заведующая ро-
дителей помочь с ремонтом – прид-
ти поработать, краски купить… От-
вет? Жалобы в районный комитет 
по образованию! Стыдно так вести 
себя, товарищи родители! Или го-
спода?.. 

Спасо-Преображенский собор в Копорской крепости

…В приспособленных квартирах 
жилого дома расположилась ам-
булатория. Работой врачей в Ко-
порье довольны. Заведующей – 
Светлане Рашидовне Какимовой – 
поселение недавно предоставило 
квартиру. Специалистов хвата-
ет, нагрузка пока небольшая. Вот 
если начнется в Копорье жилищ-

ное строительство – тогда напол-
нится школа, и детский садик, ви-
димо, придется расширять, да и 
без новой амбулатории, пожалуй, 
не обойтись. Ну а пока здесь ра-
ботает 12 человек. Мы познако-
мились со старейшим в районе 
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Копорские впечатления
зубным врачом, который уже 35 
(!) лет трудится в Копорье – это 
Борис Васильевич Захаров. У 
и.о. главного врача Центральной 
больницы Ломоносовского райо-
на Виктора Васильевича Кравчука 
есть планы по организации стан-
ции скорой помощи в Лопухин-
ке, которая будет обслуживать и 
Копорское сельское поселение. 
«Хорошо», – соглашается Васи-
лий Яковлевич, но тут же строго 
выговаривает за неприглядный 
вид входа в амбулаторию… Дей-
ствительно: вместо цветочных 
клумб – заросли крапивы и чер-
тополоха. «Дайте мне косу обыч-
ную, я сам скошу,» – попросил 
и.о. главы районной администра-
ции. Косы не нашлось, но руково-
дители ЦРБ и поселения обещали 
привести в порядок вход. Тем бо-
лее, что хороший пример в Копо-
рье есть: многие украшают газо-
ны перед домом, а вот Владимир 
Валентинович Карпов создал це-
лый цветочный город и даже ма-
ленькую сказочную крепость по-
строил. 

А мы едем в деревню Широко-
во знакомиться с другим неуго-
монным – в самом лучшем смыс-
ле этого слова! – человеком: 
учредителем и генеральным ди-
ректором ООО «Псофида» Миха-
илом Николаевичем Пономаре-
вым. Что подвигло этого уроженца 
Урала, бывшего офицера-подво-
дника, заняться свиноводством? 
Он улыбнулся в ответ: «Это ведь 
тоже безопасность страны – про-
довольственная!»

Продав свою квартиру и взяв 
кредит, Михаил в 2006 году пошел 
на явный риск: арендовал разру-
шенные свинарники ЗАО «Копо-
рье». Сегодня у него 4500 голов 
свиней. А самое удивительное, 
что обслуживают их всего 7 чело-
век, из которых 4 – специалисты-
ветврачи. Сказать, что на ферме 
строжайший пропускной режим, 
было бы слишком мало. В свое хо-
зяйство Михаил не допускает ни-
кого, кроме этих семи работни-
ков. Мы знакомились с фермой по 
фотографиям: что было и что ста-
ло. Полностью автоматизированы 
процессы кормораздачи, поения, 
навозоудаления. Поставщик ком-
бикорма – самый проверенный и 
надежный. Так защищено сегод-
ня это хозяйство от африканской 
чумы свиней, проникновение ви-
руса которой фактически рав-
но гибели всего поголовья. В.Я. 
Хорьков похвалил гендиректо-
ра: молодец, так держать! Режим 
должен быть круче, чем на самом 
секретном военном объекте. 

На другом сельхозпредприя-
тии – ООО «СХП Копорье» – все 
иначе: тут нам с удовольствием 
показывают дойное стадо, усло-
вия содержания и кормления. Ге-
неральный директор Николай 
Александрович Петров и испол-
нительный директор Екатерина 
Павловна Чемоданова сегодня 
руководят хозяйством, которое 

образовалось на месте обанкро-
тившегося ЗАО «Копорье». По ве-
личине оно пока не сравнимо с 
предшественником, который был 
градообразующим предприяти-
ем в здешних местах… Но, посмо-
трим, как будет развиваться. 

Что касается энтузиазма, то его 
на десятерых хватит у учредите-
ля и бессменного руководителя 
Сосновоборского аэроклуба Ан-
дрея Леонтьевича Евкайкина. Тут, 
у деревни Куммолово, мы увиде-
ли уникальные летательные аппа-
раты. Например, в отличном со-
стоянии СУ-29, которых в России 
всего три: один здесь, в окрест-
ностях Копорья, а два – на базе 
сборной России в Подмосковье. 
Есть и еще единичные экземпля-
ры, которые восстанавливаются 
буквально из одного остова рука-
ми энтузиастов – таких, как Вик-
тор Подзноев. Здесь, в аэроклубе, 
люди днюют и ночуют, приезжают 
на выходные и в отпуск с семья-
ми. И – учатся летать! В общем, 
становятся ближе к небу…

О небесном – хотя и в несколь-
ко другом смысле – думают и в 
общине Спасо-Преображенско-
го храма, находящегося в Копор-
ской крепости. Храм восстанавли-
вается исключительно благодаря 
жертвователям и трудам общи-
ны. Мы уже рассказывали и об 
этом удивительном здании, вос-
создаваемом из руин букваль-
но по кирпичику, и о людях, кото-
рые видят в возрождении храма, 
а с ним – и духовности в Копорье, 
суть и смысл своей жизни. Но се-
годня, к сожалению, земные про-
цедуры вмешались в созидатель-
ный труд православного прихода 
и его настоятеля протоиерея Вик-
торина Кадникова: дело в том, что 
крепость, в стенах которой нахо-
дится храм, закрыта по решению 
суда как «аварийный объект». 
Что уж такого «аварийного» было 
вскрыто после более чем шести 
веков существования крепости?! 
Нам еще наверняка придется вер-
нуться к этому вопросу, посколь-
ку в абсолютном смысле кре-
пость «закрыть» нельзя – это еще 
нигде никому не удавалось. Про-
сто будут проникать на ее терри-
торию любители приключений не-

М.Н. Пономарев
(ООО «Псофида»)

Зубной врач
Б.В. Захаров

Крепость на замке; ключи у директора музея Л.В. Дороженко

Ферма «СХП Копорье»

Музей в Копорской школе

легально. И последствия – как для 
людей, так и для памятника древ-
нерусского оборонительного зод-
чества – могут быть самыми пла-
чевными. 

Возвращаясь к «земным» де-
лам, отметим, что проблемы, 
о которых сообщали жители на 
личном приеме, известны нам 
давно. Основных две: длитель-
ное отсутствие горячей воды в 
Копорье и аварийный 7-кило-
метровый участок дороги Ко-
порье – Керново. Разъяснения 
были даны Василием Яковлеви-
чем Хорьковым, Борисом Петро-
вичем Тимошенковым и пред-
седателем комитета по стро-
ительству, ЖКХ и архитектуре 
администрации района Юрием 
Алексеевичем Григорьевым. Тя-
нется решение ситуации с ОАО 
«Энергосфера» – должником по 
газу. Но в скором времени най-
дется возможность передачи 
котельной другой эксплуатиру-
ющей организации – «ЛР ТЭК», 
и горячее водоснабжение будет 
восстановлено. Ю.А. Григорьев 
пообещал, что все профилакти-
ческие и ремонтные работы опе-
ративно выполнят бригады ЛР 
ТЭК. Аварийная дорога – в веде-
нии комитета по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области. 
Там уже дважды срывался тен-
дер на выбор подрядчика по ре-
монту. И все обращения админи-
страций 1-го и 2-го уровня пока 
безрезультатны. Однако, дорога 
внесена в план ремонта по обла-
сти, и это обнадеживает. На дру-
гие вопросы жителей отвечали 
председатель районного коми-
тета социальной защиты населе-
ния Александр Степанович Стан-
кевич, представители управляю-
щей компании «Беста-Сервис». 

Еще с одним волнующим мно-
гих вопросом обратилась дирек-
тор дома культуры Валентина Гри-
горьевна Маркобрун: поселению 
нужен новый ДК. Безусловно. Но 
для этого требуется войти в про-
грамму. А значит – прежде все-
го, подготовить проект. И на это, 
к сожалению, средств в бюдже-
те поселения нет. Район эту рабо-
ту профинансировать не может, 
поскольку ДК в Копорье – объ-
ект первого уровня, и траты на 
него из районного бюджета яв-
ляются нецелевым расходовани-
ем средств. Так что вопрос поис-
ка денег – в компетенции депута-
тов местного совета.

Рабочий день в Копорье (дол-
гий и очень жаркий) завершился. 
А вопросы остались. И к ним мы 
вместе с исполняющим обязан-
ности главы администрации рай-
она Василием Яковлевичем Хорь-
ковым обязательно вернемся. Но 
вот что особо запомнилось – это 
встречи с замечательными, увле-
ченными, любящими своё дело и 
свой родной край людьми. Таких в 
Копорье и окрестных деревнях не-
мало. И очень хотелось бы, чтобы 
вновь прибывшие на эту чудесную 
землю жители прониклись добры-
ми местными традициями, чтили 
и соблюдали их.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

В Сосновоборском аэроклубе

С таких жителей, как В.В. Карпов, надо брать пример!

Выездной прием граждан в Копорье
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С выездом на место
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Исполняющий обязанности гла-
вы администрации Ломоносов-
ского района Василий Яковлевич 
Хорьков и руководители подраз-
делений районной администра-
ции в сопровождении главы ад-
министрации Ропшинского по-
селения Анатолия Михайловича 
Евдокимова свой визит начали 
с Яльгелево. Они посетили Яль-
гелевскую основную школу, дет-
ский сад, одно из самых крупных 
предприятий на территории посе-
ления – ООО «АВЕН-СПб» и мест-
ные очистные сооружения. 

Детский сад этой деревни сей-
час посещают 87 малышей, оче-
редь – минимальная, всего двое 
ребятишек. Садик ухоженный, 
уютный, видно, что здесь о малы-
шах заботятся и его сотрудники, 
и администрация поселения. За-
мечаний от руководителей райо-
на не было – впечатление от это-
го учреждения осталось очень хо-
рошее. Такой же отзыв получила 
и местная школа. Школа неболь-
шая, в ней обучается 70 человек. 
Сейчас здесь работает летний ла-
герь на 32 ребенка, поэтому кани-
кулярной тишины нет и в поми-
не: все бурлит и радуется летним 
денечкам. Программа лагеря – 
очень плотная, это и отдых, и раз-
влечения, и просвещение.

 Предприятие АВЕН знают во 
всем Петербурге и Ленинград-
ской области, да и во всей Рос-
сии, потому что его производ-
ства находятся во многих реги-

В Ропшинской средней школе Выездной прием граждан в Ропше

Ропшинская жизнь
19 июня состоялся очередной из запланированных ранее визитов руководства 
Ломоносовского района в поселения. На сей раз их принимало Ропшинское сельское 
поселение.

онах. То, что в Яльгелево, – одно 
из самых больших. Здесь произ-
водят детские игровые площад-
ки, малые архитектурные формы, 
спортивные площадки и игровые 
комплексы для дворов, детских 
садов, школ. Это те самые красоч-
ные конструкции, которые укра-
шают практически каждую дерев-
ню района. Поэтому гости с боль-
шим интересом познакомились с 
цехами предприятия. Работает на 
этом производстве около трехсот 
рабочих. 

 А вот следующий объект посе-
щения не радовал: очистные со-
оружения в Яльгелево действи-
тельно представляют собой груст-
ное зрелище и большую проблему 
и для поселения, и для района. 
Как обстоят дела на этом объек-
те, объяснил председатель ко-
митета по строительству, ЖКХ и 
архитектуре районной админи-
страции Юрий Алексеевич Гри-
горьев. Достроить новые очист-
ные не удается уже несколько лет, 
теперь требуется новый проект и 
очень немалые вложения. Но про-
блему решать надо, о чем и гово-
рили руководители района и по-
селения. 

 В доме культуры Яльгелево 
во многих помещениях произве-
ден ремонт, так что выглядит это 
учреждение культуры достой-
но своего предназначения. Тре-
буется ремонт зрительного зала, 
уже готов проект. Здесь занима-
ется в различных объединениях и 

клубах около 230 человек разно-
го возраста. 

 Осмотрели местную газовую 
котельную. Мощности ее впол-
не хватает для деревни, но горя-
чей воды нет: котельная на про-
филактике. 

В Ропше первым объектом 
для посещения тоже стала шко-
ла. И здесь бурлит разнообраз-
ная и шумная детская жизнь: жи-
вет летний лагерь на 40 человек. 
Программа такова, что детям бук-
вально некогда передохнуть. В 
этот день были крупные спортив-
ные соревнования, посвященные 
предстоящей олимпиаде в Сочи, 
потом ребята знакомились со 
звездным небом в передвижном 
планетарии; после обеда млад-
ший отряд отправился спать, а 
старший затеял на спортивной 
площадке веселую игру. Здешне-
му лагерю очень повезло с педа-
гогическим составом: на 40 де-
тей – 10 вожатых, учеников пе-
дагогического класса, умелых 
затейников и организаторов. 

Большая проблема Ропши – 
детский сад. Он расположен в де-
ревянном здании, и по предписа-
нию пожарных на втором этаже 
группы закрыты. Поэтому здесь 
могут принять только 20 детей, 
что очень мало для Ропши. Оче-
редь – огромная. Детей возят в 
детсады окрестных деревень, в 
то же Яльгелево. Поселение за-
явлено в областную программу по 
строительству детского сада, вы-

брано место, удовлетворяющее 
условиям проекта. Но при осмо-
тре этого места у Василия Яков-
левича Хорькова возникло немало 
вопросов; например, с котельной. 
Мощности модульной котельной 
не хватит для отопления нового 
садика, та же проблема и с уголь-
ной котельной, отапливающей 
школу. Значит, надо строить но-
вую котельную, что значительно 
удорожает проект. 

 Проехали в дебри старого 
дворцового парка. Пока здесь ме-
сто, полное мрачной романтики и 
печали о бездумной человеческой 
жестокости по отношению к кра-
соте и собственной истории. Но 
вскоре здесь все преобразится: 

работы по восстановлению двор-
ца и всего дворцового комплекса 
фактически начались. Сфотогра-
фировались на память на лестни-
це, по ступеням которой когда-то 
поднимались и цари. 

Прием населения по личным во-
просам, на котором присутство-
вал и глава района и Ропшинского 
поселения Валерий Сергеевич Гу-
сев, был недолгим. В основном – 
вопросы квартирные, земельные, 
запутанные противоречивым за-
конодательством и трудными жи-
тейскими обстоятельствами. Раз-
бирались, распутывали, давали 
конкретные рекомендации. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Выезд в Лаголовское сельское 
поселение начался с осмотра дома 
культуры. Директор Александра 
Викторовна Коптева была рада по-
казать те изменения, которые про-
изошли в ДК в последнее время: 
прекрасный ремонт, после которо-
го в поселении есть все возможно-
сти для занятий как художествен-
ным творчеством, так и спортом. 
Есть спортивный зал, и есть зри-
тельный – на 314 мест; не хватает 
только «одежды» сцены, которую, 
наверняка, поселение найдет воз-
можность приобрести. 

Есть ради чего стараться: во-
кальная студия «Карнавал», в ко-
торой занимаются несколько 
творческих коллективов под руко-

Дорогу осилит идущий
Глава Ломоносовского муниципального района Валерий Сергеевич Гусев и исполняющий 
главы администрации района Василий Яковлевич Хорьков 5 июня выезжали в Лаголовское 
сельское поселение, где в сопровождении главы местной администрации Андрея 
Юрьевича Нарумова посетили основные объекты жизнеобеспечения и провели личный 
прием граждан. 

водством педагога Людмилы Алек-
сандровны Фроничевой, завоева-
ла уже немало призов, причем не 
только на областных, но и на пи-
терских сценах. А еще – изосту-
дия, школа бальных и современ-
ных танцев (тоже призер многих 
конкурсов). В Лаголово также раз-
местилась одна из групп районной 
муниципальной балетной школы 
«Артис-балет». На спортивной по-
ловине здания дети занимаются 
борьбой айкидо, футболом. 

В общем, по вечерам в лаголов-
ском культурно-спортивном цен-
тре на занятия собирается око-
ло двухсот детей. Так что плоды 
действия программы «Развитие 
села», в которой поселение уча-

ствует с 2009 года, очевидны.
По пути на следующий социаль-

ный объект исполняющий обязан-
ности главы администрации райо-
на Василий Яковлевич Хорьков ре-
шает ознакомиться с мебельным 
производством, оказывающим су-
щественное влияние на экономи-
ку поселения. Фабрика «АВС» хо-
рошо зарекомендовала себя как 
производитель мебели эконом-
класса, пользующейся высоким 
спросом. В цехах работают жи-
тели Лаголово и окрестностей. 
Планируется расширение произ-
водства, и в этом, кроме эконо-
мических плюсов, есть еще одно 
преимущество: производственная 

В Лаголовском детском саду

Летний лагерь в Ропшинской школе
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С выездом на место



Пять лет назад в России был учрежден новый праздник – День 
семьи, любви и верности. Празднуют его 8 июля, в  день, 
который православная церковь посвящает святым благоверным 
князьям Петру и Февронии Муромским, покровителям семьи и 
брака. Их супружеский союз считается образцом христианского 
брака. История их любви и супружества описана в «Повести о 
Петре и Февронии Муромских». Это литературная обработка 
любимого русским народом исторического предания, 
выполненная по распоряжению митрополита Макария 
писателем и публицистом Ермолаем-Еразмом к московскому 
церковному собору 1547-го года. На этом соборе и были 
канонизированы святые муромские супруги. 
Символом праздника, по предложению Светланы Медведевой, 
супруги премьер-министра Дмитрия Медведева, стала скромная 
и милая ромашка – самый любимый цветок русских полей. 
 Ко Дню семьи, любви и верности мы подготовили рассказы 
о трех не самых обычных семьях Ломоносовского района. 
Каждая рождалась и развивалась своим непростым путём, 
каждая исповедует свой кодекс Любви и Верности, имеет 
свой замечательный и проверенный временем и испытаниями 
опыт совместной жизни. Каждая хранит и воспроизводит в 
детях чистоту и благородство взаимоотношений, традиций, 
выстраданных навыков общения и воспитания. 
А наши драгоценные бриллиантовые юбиляры, хоть и не 
исповедуют никакой осознанной философии супружества, 
но самим своим существованием свидетельствуют 
о жизнеспособности вечных истин: семья – это навсегда; это 
то единственное, что выработало и хранит человечество для 
продолжения рода. Это то, что заповедал нам Бог. 

Оба младших члена семьи – активные блогеры, друзей 
у каждого – масса и в интернете, и в жизни. Тимофей – 
студент, один из самых заметных активистов в районном 
комитете по молодежной политике, культуре, спорту и 
туризму, ведущий районных праздников, участник рай-
онной команды КВН, парень не только красивый и весе-
лый, но, безусловно, талантливый и знающий, что ему от 
жизни надо. А еще он очень добрый… 

Любовь Николаевна – красавица и умница – мотор и 
один из главных воплотителей многих социальных идей 
в районе, в частности, фестиваля-конкурса «Родники 
творчества», праздников в конноспортивном клубе «Но-
вополье», вышедших не так давно на областной уровень. 
Неутомимая Люба успевает и дома ремонт сделать, и 
порядок на уровне поддерживать, и цветники у своего 
подъезда развести, да так, что у нее не только земля, но 
и каждое дерево украшено. 

Отец семейства Николай Владимирович – человек с 
хорошим чувством юмора и недюжинной выдержкой; он 
главный энергетик одной из строительных компаний, его 
постоянная забота – обеспечить семью и помогать сво-
им девочкам в их многочисленных делах. 

Старшая из детей Галя – как раз тот человек, благода-
ря которому многое в этой семье происходит и опреде-
ляется. Да и знают в деревне от мала до велика именно 
Галю: как не заметить человека, наруливающего по тро-
пинкам и дорогам всего Низино в шикарной коляске с 
электромотором и аккумулятором! Ее физические воз-
можности с рождения ограничила болезнь, зато дух в 
борьбе за жизнь так укрепился и развился, что поддер-
живает не только саму Галю, родителей, но и множество 
знакомых с ней людей. Она человек настолько веселый, 
открытый, оптимистичный, да просто смешливый, что и 
не подумаешь, как же ей на самом деле непросто жить. 

Галина начала свою жизнь … со смерти. Клинической. 
И потом в течение всех своих тридцати лет борется с бо-
лью, с каждой мышцей своего непослушного тела, со 
сложностями в исполнении самых простых желаний и по-
требностей. А еще – обследования, операции, бесконеч-
ные упражнения, массажи, процедуры. Но не этим жив 
этот человек. Галя в свое время окончила среднюю шко-
лу, хотя ей и не дали возможности, как хотелось, учиться 
в классе вместе со всеми детьми (школа рядом была, но 
чья-то пугливая педагогическая воля «оберегла» здоро-
вых детей от соседства с ребенком больным). Освоила 
компьютер и интернет, где у нее своя страничка ВКонтак-
те и масса друзей по всему свету. Регулярно занимается 
верховой ездой в КСК «Новополье» по программе иппо-
терапии, участвует в показательных выступлениях, не-
давно получила приз «За силу духа» на областном кон-
ном фестивале «Завтра лето», где выступала в костю-
мированном КЮРе. Вообще, семья эта очень активная, 
мобильная – любят путешествовать, принимать гостей, 
сами в гостях бывают. Коляска и сама Галя только и лета-
ют на руках у папы и брата из машины и в машину. 

Но пишем о Гале, а подразумеваем: СЕМЬЯ! Потому 
что без постоянного присутствия Любы и постоянной по-
мощи папы Николая, судьба Гали точно сложилась бы по-
другому. И их судьбы тоже. Это Люба с первых дней не 
только кормила, мыла, одевала, но неустанно массиро-
вала, упражняла, лечила, возила… Это Люба удивляла (и 
удивляет!) врачей и социальных работников бесконеч-
ным поиском новых методик и способов помочь дочке 
жить более полноценно. Они с Галей прошли и испытали 
на себе все, что есть в этом мире для лечения ее болез-
ни. Недавно Гале сделали уникальную операцию, в ре-
зультате которой она наконец-то встала на ноги и учится 
стоять и – потихоньку! – ходить. А пока так освоила но-
вую коляску с аккумулятором, что ездит самостоятель-
но гулять, в магазин, к подругам.

 Она вообще в своих рамках человек куда более само-
стоятельный, чем огромное большинство людей с ее ди-
агнозом. Было, что сама, без ведома родителей, органи-

Это просто – жизнь! 
Николай Владимирович, Любовь Николаевна, 
Галина и Тимофей Горькавые живут в 
Низино, и, пожалуй, нет в деревне человека, 
не знакомого с ними. Да и в районе Любу, Галю 
и Тимофея знают очень многие.

Родом о.Иоанн наш, аннинский. 
Мама была агрономом, отец – ин-
женер. О Боге в семье не говорили, 
но люди были высокопорядочные: 
солгать, обмануть было позором. 
Родители всегда были достойным 
примером для детей. Матушка Еле-
на – из Белоруссии, у нее семья 
была верующая, с традициями. 

А познакомились батюшка с ма-
тушкой только в день своего об-
ручения. Дело бы так: отец Иоанн, 
учась в семинарии, служил в Крас-
ном Селе псаломщиком, а матушка 
Елена, тогда студентка регентского 
отделения, пела в хоре, приехавшем 
в Красное Село на праздник. По-
сле службы за трапезой сидели они 
в разных концах стола, друг с дру-
гом не были и знакомы. И вдруг свя-
щенник, отец Александр Ганьжин, 
говорит: «Надо вас повенчать!» – 
«Как?!»– «А так», – отвечает батюш-
ка и напоминает духовное правило: 
«Послушание превыше поста и мо-
литвы! Сегодня у вас обручение!». 
Где-то быстренько купили кольца, 
тут же и обручили молодых. Потом 
уже знакомились как следует, при-
сматривались, привыкали. Вскоре 
повенчались. И ни дня об этом шаге 
не пожалели. Божья воля!

 «В старину так и женили, – гово-
рит о.Иоанн. – Выбирали родите-
ли, по рассуждению, по характе-
ру. Страстей этих, влюбленностей 
не было. Влюбленность проходит, 
а потом оказывается, что общего-
то ничего и нет! Каждый за себя. И 
расходятся». 

– Если приходят такие пары в 
храм венчаться, Вы венчаете? – 
спрашиваю отца Иоанна.

– Советую, чтоб подождали. За-
даю вопрос: как вы можете быть 
вместе, если у каждого свои планы, 
ничего общего? Все равно разбе-
житесь… Многим отказываю в вен-
чании. Но советов нынче не слу-

Старший сын Алексей – студент 
Гидрометеорологического уни-
верситета. Второму, Павлу – 15 
лет, окончил 9-й класса Аннинской 
средней школы, собирается учить-
ся в 10-м. Пока хочет стать юри-
стом. Учится хорошо, в этом году 
занял первое место в районной 
олимпиаде по истории и обще-
ствоведению. Единственная де-
вочка среди этой мужской коман-
ды Маша перешла в 8-й класс. Они 
отличница, человек разносторон-
ний и творческий, хорошо рису-
ет, вышивает, а еще быстро бега-
ет (2-е место в легкоатлетических 
соревнованиях по Северо-Запа-
ду). Ваня перешел в шестой класс, 
трудолюбивый и старательный па-
рень, Третьеклассник Саша в се-
мье завхоз; всегда знает, где что 
лежит, велосипеды починить – это 
тоже к нему. Филипп пойдет в пер-
вый класс. Усадить за книжки его 
трудно, зато по шустрости и ско-
рости передвижения – он первый. 
Младший Никита, как утверждает 
мама – главный ее помощник, по-
тому что спокойный и никогда не 
мешает. Зато помочь – всегда по-
жалуйста. 

Хорошая, дружная семья, где 
много трудятся и много любят. А 
еще – молятся. И, наверное, тоже 
немало, потому что на удивление 
всем знающим их и понимающим 

Николаевы. Аннино 
Фирс Герасимович Николаев вос-

питывался в детском доме, родите-
лей своих не помнит. В 1949 году, 
окончив Мичуринское училище в 
Сосново Приозёрского района, по 
распределению уехал работать в 
совхоз «Красногвардеец» Гатчин-
ского района, где работал тракто-
ристом. В этом совхозе работала 
учётчицей Клавдия Алексеевна. 10 
апреля 1953 года они зарегистри-
ровали свой брак. А в 1961 году 
вся семья переехала жить в Аннино 
Ломоносовского района, в совхозе 
«Победа», где Клавдия Алексеевна 
трудилась и в поле, и в теплицах, и 
на свинарнике, а Фирс Герасимо-
вич всю жизнь проработал тракто-
ристом. Супруги вырастили чет-
верых детей, есть внук Алексей и 
правнучка Сашенька.

Розановы. Яльгелево
Александр Федорович и Людми-

ла Николаевна Розановы вместе 
с февраля 1953 года. Познакоми-
лись они в Ярославской области, 
куда в родную деревню вернулся 
Александр Федорович после ар-
мии. Людмила Николаевна попала 
в те края из Ленинграда из-за эва-
куации, там и осталась сначала ра-
ботать счетоводом (взяли на такую 
работу, потому что была грамотная, 
после семи классов), а потом учить-
ся в техникуме. Поженились, роди-
ли двух дочерей, теперь у них трое 
внучек. Переехали в Ленинград-
скую область в Яльгелево в 1972 
году. Александр Федорович рабо-
тал с 13 лет на колесном тракто-
ре, да так и проработал всю жизнь 
трактористом, сначала на родине, 
потом в совхозе «Красносельский». 
Жена работала там же заместите-
лем главного бухгалтера. 

Людмила Николаевна имеет ста-
тус жителя блокадного Ленинграда, 
с 1984 по 2006 год была бессмен-
ным председателем Совета вете-
ранов деревни Яльгелево. Алек-
сандр Федорович – труженик тыла. 
Живут в Яльгелево сейчас вместе с 
дочкой: все же годы сказываются, 
требуется за стариками пригляд да 
уход; хотя они еще молодцы, помо-
гают дочке, гуляют вместе. 

Паршенковы. Гостилицы
Тамара Петровна и Анатолий 

Иванович Паршенковы живут в Го-
стилицах, в просторном и ухожен-
ном собственном доме, который 
построили собственными руками 
еще в 1953 году. Тамара Петровна 
родилась в Архангельской области, 
но жила в Ленинграде, где в блока-
ду умерли ее мама и сестра. Тамару 
эвакуировали в Вологду, где и окон-
чила ПТУ. После войны стала рабо-
тать в Гостилицах, в совхозе «Крас-
ная Балтика» свинаркой. 

Анатолий Иванович родом из 
Псковской области, переехал в Го-
стилицы вместе с родителями, всю 
жизнь работал в «Красной Балти-
ке», так же, как и его жена. 

Поженились они в феврале 1953 
года, тогда же стали строить свой 
дом. Через год у супругов роди-
лась дочь Валентина, которой они 
очень гордятся: всегда была отлич-
ница, хороший и успешный специ-
алист. Внучка в свою очередь, как и 
мама, стала экономистом, родила 
двух детей, которых Анатолий Ива-
нович и Тамара Петровна с радос-
тью помогают воспитывать. 

У Паршенковых – большой уча-
сток, на котором Тамара Петровна 
с гордостью показывает ровнень-
кие, ухоженные грядки, кусты, де-
ревья. Показали и свои многочис-
ленные награды, полученные за 
многие годы трудной крестьянской 
жизни. Они оба еще бодры, а глав-
ное – удивительно радостны, по-

 «Да благо ти будет…»
Семья Шпаковых – это папа, мама и трое детей. Живут 
в Ропше, дети учатся в Ропшинской школе, а родители 
работают… Впрочем, слово «работают» – здесь не подходит, 
точнее будет – служат. Потому что папа – это протоиерей 
Иоанн, благочинный (то есть самый главный) Волосовского 
благочиния, в которое входят 16 храмов и 4 часовни. Это не 
считая строящихся и восстанавливаемых храмов. Главный 
храм благочиния – церковь Преображения Господня в 
деревне Горбунки. Вместе с батюшкой служит и матушка 
Елена, руководит хором. Дети – семнадцатилетний Николай, 
перешел в одиннадцатый педагогический класс, Маше – 14 
лет, младшему Саше – 11. 

шают. А все ведь подтверждается, 
каждый раз!

Живут супруги душа в душу, от-
ношения в семье доброжелатель-
ные, спокойные; при том, что авто-
ритет мужа непререкаем для жены. 
Он – глава семьи, глава домашней 
церкви, за его спиной – многотыся-
челетний опыт церкви и Божьи за-
поведи. Это придает семье уверен-
ную устойчивость и мирность, дает 
естественные способы решать воз-
можные проблемы. 

В ответ на мой вопрос, бывают 
ли у них с матушкой споры, батюш-
ка рассказал старую историю. Пер-
вый сын Коля был еще младенцем, 
и юную матушку кто-то наставил ку-
пать его в горячей воде, да законо-
патив все щели – чтоб не просту-
дился. Малыш орал, батюшка тер-
пел. Потом предложил: «Логически 
помысли, что ты делаешь?» Матуш-
ка помыслила и с мужем согласи-
лась. Коля полюбил купаться. Так и 
пошло – рассудить, поговорить, и 
между собой, и с детьми. Батюшка 
любит подчеркивать – «логически». 

 Конечно, растущие дети с их по-
пытками жить своим умом порой и 
не слушались. Но всегда – сначала 
разговор, обсуждение. 

«А как с наказаниями, применяе-
те ли вы их в своей семье?» – задаю 
вопрос. «Приходится и наказывать 
иногда. Были маленькие – и шлепок 
могли заслужить, для закрепления 
науки, стали старше – достаточно 
порой и холодного взгляда. Но никог-
да нельзя наказывать со злом! – на-
стаивает батюшка. – Ребенка нужно 
уважать, он такой же человек, как и 
взрослый». Но чтобы тебя услышали 
дети, поясняет далее батюшка, важ-
на духовная прививка, которая за-
кладывается в семье всем укладом 
ее жизни. Родители сами должны со-
блюдать те правила, которые ходят 
привить детям. Не должно быть гру-

бости, неуважения, хамства, бран-
ных слов, обмана… И тогда дети хо-
рошо сознают и с малолетства при-
нимают заповедь Божью: «Чти отца 
твоего и матерь твою, да благо 
ти будет и да долголетен будеши 
на земли». Соблюдать ее пожелал 
отец Иоанн и всем нашим читателям, 
большим и маленьким. 

«Что вы с матушкой, кроме это-
го, считаете важным дать детям?» 
« Надо дать некий багаж, фунда-
мент. Так, я настаивал, чтобы все 
окончили музыкальную школу. Коля 
и Маша уже выучились, Саша еще 
учится. Или: научить отличать по-
шлость от настоящего. Одно время 
они у нас пристрастились смотреть 
«Дом-2». Мы с матушкой не пере-
ключали, а сидели и при них обсуж-
дали. Например: «Бедная девушка, 
так себя показала! Какой же хоро-
ший парень ее теперь замуж возь-
мет?». Вскоре дети сами смотреть 
не стали. Желаем им главного: вы-
расти порядочными людьми, были 
бы живы и здоровы.»

 Но жизнь есть жизнь, легко ли, не 
потеряв эту спокойную устойчивость, 
семье преодолевать жизненные не-
взгоды? Тут пояснила матушка Елена: 
« У нас всякое было. Жили впятером 
в 9-тиметровой комнатке, без осо-
бых перспектив. Но не унывали, даже 
не думали ни о каких благах, не про-
сили, не обременяли себя тяжкими 
думами. Радовались, свобода и лег-
кость была. Просто доверяй и люби 

Большая семья в большом доме
Эта семья – большая. Мама, папа да семеро детей. Папа Юрий 
Филиппович Огулик – механик на птицефабрике, мама Лариса 
Васильевна – домохозяйка. 

общую ситуацию людей Огулики 
после многих лет житья в двухком-
натной маломерке с печным ото-
плением, без воды и с удобствами 
во дворе, в ноябре прошлого года 
вселились в собственный дом! С 
Божьей помощью и при активней-
шем содействии местной и район-
ной администраций. В 2010 году 
эта семья была заявлена в Феде-
ральную программу социального 
развития села, в 2011 они получи-
ли сертификат на покупку жилья, 
и в 2012 им купили дом площадью 
182 кв. метра в деревне Большие 
Томики. 

Теперь у каждого есть своя ком-
ната, и мама Лариса, привыкшая 
постоянно видеть каждого свое-
го ребенка на расстоянии протяну-
той руки, для того, чтобы погладить 
этого ребенка по головке, теперь 
вынуждена гро-омко звать, чтоб 
просто было с кем чаю попить. 

Далось это жилье им, конечно, 
несладко, одной беготни, надежд, 
разочарований сколько! Но и ра-
дости. Лариса рассказывает: «Вот, 
посылал Бог людей в нужное вре-
мя и в нужном месте, с советами, 
с реальной помощью. И сами удив-
лялись, да и другие поражались – 
как все у нас сложилось. Мы благо-
дарны и нашему главе поселения 
Дмитрию Рытову, и администрации 
района за помощь»

Бриллиантовые наши!
«Жизнь прожить – не поле перейти», гласил народная мудрость. А переходить это трудное поле 
вместе, рука об руку – куда легче. Но нужно , чтобы рука была крепкой, надежной, а сердце – 
верным и любящим. Тогда и получается жизнь – как хорошо спетая вместе песня, как один 
длинный, погожий летний день. 
Так получилось у наших героев, супругов Розановых, Николаевых, Паршенковых, Алешановых, 
проживших вместе по 60 лет! И как бы – просто или трудно – ни складывались их судьбы на 
протяжении этих долгих лет, впечатление от встреч с ними общее – детской чистоты и покоя. 
Достойные жизни.

Ф.Г. и К.А. Николаевы

А.Ф. и Л.Н. Розановы

А.И. и Т.П. Паршенковы

зовала, скопив пенсию, свой день рождения в китайском 
ресторане, пригласив друзей. Приобрели коляску с акку-
мулятором – стала сама гулять, ездить в магазин, даже 
танцевать на ней. Кстати, чиновники с оплатой этой не-
дешевой коляски семье так и не помогли: «Документы 
неправильно оформили!», хотя их раза четыре переде-
лывали. 

Ахать и охать в семье вообще не принято. «Я, – расска-
зывает Люба, – с рождения дочке говорила «Не кисни!». 
Никогда не лили слёзы, не сюсюкали с ней. Но боялась 
за нее страшно, лет до трех вообще как в пропасть пада-
ла. Выросла она – борец! И я сама пересмотрела многое 
в своей жизни. Задумалась: зачем мне Бог дал испыта-
ние? И зачем – Гале? И как-то открылось: другим помо-
гать, тому, кому труднее. Чем можем: советом, овоща-
ми, выращенными в огороде, тем, что подбодрили че-
ловека, нашли ему врача, приютили… Да мало ли чем?! 
К Гале тоже тянутся, вокруг нее всегда люди. Кто-то, об-
щаясь с ней, по-другому к жизни относиться стал. И нам 
помогают. Когда было трудно с деньгами, находились 
спонсоры, встречались нужные люди. Иногда до удиви-
тельного вовремя. Святая Ксеньюшка блаженная помо-
гает, я к ней хожу, когда тяжело, сразу что-то решается. 
В районной администрации нам очень помогла ведущий 
специалист комитета социальной защиты Наталья Тихо-
мирова. Она удивительно неравнодушный человек, зна-
ющий, сочувствующий! Сколько наших проблем она ре-
шила, стала нашим большим другом. Я по-другому жить 
стала, общаясь с ней. И Валерий Сергеевич Гусев здоро-
во помог. Это же он распорядился нам квартиру на пер-
вом этаже купить, да этого жили на четвертом, мучились. 
Мы ту квартиру району в зачет сдали, а в этой еще и пе-
репланировку нам сделали по программе реабилитации 
инвалидов. Всегда благодарна бесконечно людям, кото-
рые нам помогли. 

***
Живет в Низино девушка; живет кипучей, свободной 

жизнью. Живут ее мама, отец, брат, бабушка. Конечно, у 
них есть свои чисто семейные проблемы, как у всех. Спо-
рят брат с сестрой из-за компьютера, подтрунивает над 
женой муж, да и она его чуток критикует. Но это по-насто-
ящему сильная, мудрая семья, где друг без друга не мо-
гут, понимая, прощая, любя… 

Дай им Бог счастья!

Бога, Он ведь все даст, что тебе на-
добно. Поэтому удивляюсь тем лю-
дям, которые рожать отказываются в 
ожидании квартир, зарплат. Несчаст-
ные… Чего беспокоятся? И батюшке 
всяко доставалось: переводили туда, 
сюда… В тюрьме служил священни-
ком, в МЧС, в Чечне был…» 

Матушка Елена показывает награ-
ды своего мужа, государственные и 
церковные. Прошу его надеть, чтобы 
сфотографировать. Выкладываем и 
грамоты и дипломы детей, их мно-
го, есть международного и всерос-
сийского уровня. Старшему Коле по 
душе педагогика, так что, возможно, 
выберет педагогический вуз. У него 
есть свои педагогические успехи; 
его награждали путевкой в знамени-
тый лагерь «Орленок», где получил 
сертификат вожатого. Маше 15 лет, 
она как и Коля – человек творческий 
и целеустремленный и тоже пока хо-
чет быть учителем.. Оба увлекаются 
историей, пишут исследовательские 
работы, за это и получают награды. 
Саше 11 лет, он не отстает от брата с 
сестрой, увлекается экологией. 

Спрашиваю у Николая, что он ду-
мает о своем поколении . «Дети так 
себя ведут, как в семье идет. Важ-
но, чтобы было послушание, что-
бы была вера. Своим умом мно-
гие стремятся жить в 17-18 лет, а 
надо мнение родителей уважать, 
их опыт, их заботу». И тогда «…да 
благо ти будет и да долголетен 
будеши на земли» 

Конечно, много еще нужно сде-
лать в доме, на участке. И ямы за-
сыпать, и мусор строительный 
убрать, и кое-что подремонтиро-
вать, да и сад-огород организовать 
как следует. Но приглашать помощ-
ников не надо: мальчики в семье – 
это дружная и стойкая бригада, ра-
ботают без устали. Даже маленький 
Никита возит свою тачечку, помогая 
старшим. «Потихонечку справим-
ся!» – уверяет мама Лариса. 

Мебель делают сами. Папа ку-
пил маленький станочек, чертежи 
сделали. Кровати уже готовы всем, 
на очереди – письменные столы и 
лестница на второй этаж. 

Большие Томики – все же место 
глуховатое. Как добираться до шко-

лы, до кружков, до магазинов? До 
всего того, что обеспечивает детям 
развитие, а об этом родители забо-
тятся неустанно? «В школу в Аннино 
пешком ходят, здесь напрямик не 
так далеко, – объясняет Лариса. – 
В магазин – на велосипедах 3 раза 
в день, продуктов-то надо немало. 
Зимой – на саночках. Еще бабуш-
ку надо навещать в Лесопитомни-
ке, она очень больная, по несколь-
ко раз в неделю ездим. Машина у 
нас была, старенький микроавто-
бус, да развалился совсем. Хочет-
ся, конечно, чаще вывозить ребят, 
хочется, чтобы больше видели, им 
впечатлений надолго хватает. Ну, 
ничего, справимся ». Ей верится. 
Справятся.

этому их и стариками-то назвать 
трудно. Тамара Петровна к «фото-
сессии» заставила мужа приодеть-
ся, а потом весело попеняла: «Дед-
ка! Да ты не ту кофту надел!». Дедка 
послушно переоделся и, доволь-
ный, позировал вместе с супругой, 
с которой они прожили уже больше 
60 лет, как один светлый день. 

Алешановы. Русско-Высоц-
кое. 

Иван Васильевич Алешанов ро-
дился в 1927 году в Волгоградской 
области. С пятнадцати лет уже ра-
ботал на торфоразработках, а в но-
ябре 1944-го его призвали в ар-
мию, это был последний военный 
призыв. Повоевать, однако, не до-
велось, призыв держали в запасе. 
Послали его учиться в военное пе-
хотное училище, после которого он 

стал строителем аэродромов для 
зарождающейся реактивной ави-
ации. Служил до 1957-го, потом 
на «гражданке» окончил техникум, 
приобрел мирную профессию пла-
новика. В 1986 году ему присвои-
ли звание «Засуженный экономист 
РСФСР». Рабочий стаж у Ивана Ва-
сильевича – более 50 лет. 

Его жена Вера Павловна родом 
из Московской области, по профес-
сии санитарный фельдшер. Встре-
тились они в 1953 году, поженились 
в сентябре, да так и не расстаются 
уже 60 лет. Сначала работали на 
родине Веры Павловны, у которой 
трудовой стаж – 41 год. В 2004 году 
переехали поближе к сыну, прожи-
вающему в Санкт-Петербурге, ку-
пили квартиру в Русско-Высоцком. 
У супругов есть внук и внучка, трое 
правнуков. 
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День семьи, любви и верности
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Дорогу осилит идущий
площадка продвинется на небла-
гоустроенный пустырь, где пока 
еще простор для лиц асоциаль-
ного поведения.

Ну а рядом – детский сад, в зда-
нии которого расположен также 
центр временного пребывания 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Этими со-
вмещенными учреждениями рай-
онного уровня руководит Тамара 
Николаевна Бутакова – депутат 
местного и районного советов. 

Главе района Валерию Серге-
евичу Гусеву и и.о. главы адми-
нистрации Василию Яковлевичу 
Хорькову хорошо известен и сам 
центр, и его руководитель, поэто-
му разговор, минуя ознакомитель-
ную часть, сразу же переходит к 
проблемной. Необходим ремонт 
отопления и другие работы, и это 
обсуждается с присутствующим 
здесь председателем комитета 
по образованию Ириной Сергеев-
ной Засухиной. Главная же много-
летняя проблема – неработающий 
бассейн. Здание проседает, по 
чаше идут трещины. Как испра-
вить – к сожалению, выход пока не 
найден; мы надеемся в обозримом 
будущем получить ответ от коми-
тета по образованию. На день по-
сещения руководителями района 
Лаголовского сельского поселе-
ния не было даже ясно, какая орга-
низация может хотя бы составить 
смету и провести экспертизу. 

Далее по рабочей программе – 
посещение школы. Сейчас там ба-
зируется летний лагерь. Ребята 
не только отдыхают, но и помога-
ют в благоустройстве территории. 
Основная (то есть, 9-летняя) шко-
ла в Лаголово – ухоженная, за что 
руководители сразу же ставят ее 
директору Галине Александровне 
Беловой хорошую оценку. Она, в 
свою очередь, отмечает активную 
помощь со стороны администра-
ции поселения и спонсоров. Летом 
производится ремонт спортзала, 
системы отопления. Видны так-
же протечки, потребуется ремонт 
кровли. Но в целом, школа, где се-
годня около 200 учеников, сможет 
принять еще столько же ребят из 
расчета ведущегося в поселении 
жилищного строительства.

Таким образом, в социальной 
инфраструктуре резерв есть. 
Чего не скажешь о коммуналь-
ной. В котельной, расположенной 
на территории птицефабрики и 
эксплуатируемой ООО «ЛР ТЭК», 
исполняющий обязанности глав-
ного теплотехника этой организа-
ции Виктор Владимирович Стиб-
ло рассказал о том, что «фабрика 
тепла» работает на пределе воз-
можностей, едва успевая обеспе-
чивать потребности населенного 
пункта. Ремонт одного из котлов 
начат, но так и не завершен. Ру-
ководители района ситуацию по-
нимают, но… Оборудование вы-
работало свой срок, и, видимо, 
поселению необходима новая со-
временная котельная. Откуда по-
лучить инвестиции? Вопрос оста-
ется открытым. 

А рядом – успешно развиваю-
щееся предприятие ООО «Вене-
ция», выпускающее кондитерскую 
выпечку. Руководители района об-
щаются с генеральным директо-
ром Ириной Владимировной Мо-
чалиной, исполнительным дирек-
тором Дмитрием Николаевичем 
Кокориным, благодарят за ак-
тивное участие в жизни района 
и поселений. В Лаголово – глав-
ная производственная площадка 
«Венеции», цех есть еще и в Рус-
ско-Высоцком. Успешный бизнес 

стремится к расширению – это 
понятно. 

Руководители района посетили 
амбулаторию. Сейчас она разме-
щается в административном зда-
нии, и растущему поселению явно 
требуется более высокий уровень 
медицинского обслуживания. 
Участок под строительство ново-
го здания амбулатории уже пред-
усмотрен.

Работа местной администра-
ции складывается из порой неза-
метных, кажущихся несведуще-
му человеку незначительными во-
просов. Например, вывоз мусора: 
Андрей Юрьевич Нарумов счита-
ет налаженную работу по улучше-
нию санитарного состояния терри-
тории своего рода «знаковой» по-
бедой. И просил отметить в газете 
ООО «Биарипуск» как надежного 
партнера. Добавим, что это пред-
приятие, кроме Лаголово, обслу-
живает по вывозу бытовых отходов 
Ропшу, Аннино, Яльгелево, Горбун-
ки, Разбегаево, Новоселье.

Глава района В.С. Гусев и и.о. 
главы администрации В.Я. Хорь-
ков заглянули и в поселковую би-
блиотеку, где пообщались с Зем-
фирой Андреевной Терехиной – 
поистине уникальным жителем 
Лаголово: 54 года работает она 
здесь в библиотеке! И, надо ска-
зать, воспитала не одно поколе-

ние лаголовцев на любви к книгам 
и привила любовь к родному краю 
через исследование его истории. 

Руководители района отметили 
ту работу, которая ведется местной 
властью – главой поселения Ольгой 
Михайловной Захаровой, советом 
депутатов, главой администра-
ции Андреем Юрьевичем Нарумо-
вым – по включению поселения в 
различные региональные целевые 

В котельной деревни Лаголово На мебельной фабрике «АВС»

Посещение ООО «Венеция»

программы. За последнее время в 
Лаголовском сельском поселении 
активно ведется газификация, ре-
монтируются внутрипоселковые 
дороги. Те, кто занимается реше-
нием таких вопросов, знает, сколь-
ко трудов и настойчивости необхо-
димо, чтобы добиться результата. 
Но – дорогу осилит идущий.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Встреча планировалась и ожидалась давно, потребность в ней ощущалась 
с обеих сторон, что и засвидетельствовал, открывая встречу, председатель 
Совета ветеранов Николай Михайлов. Исполняющий обязанности главного 
врача Виктор Кравчук конкретизировал эту потребность: «Мы с вами живем в 
одном районе, вы – самая влиятельная общественная организация, мы – рабо-
таем, чтобы сделать более здоровым образ жизни населения района. И, сло-
жив наши усилия, мы добьемся нашей общей цели куда успешнее». 

Заместитель главного врача Елена Степаненко напомнила, что в конце 2012 года 
Президентом РФ объявлена беспрецедентная программа «В России живут долго». 
И эту встречу можно рассматривать как первый шаг в ключе этой программы. 

Одним из основных мероприятий, финансируемых в рамках программы, будет 
диспансеризация всего населения страны, от 18 до 99 лет. Таким образом, дис-
пансеризация впервые охватит и пожилое население, которое уже завершило 
свою трудовую деятельность. Причем, обследование предполагается более ши-
рокое и основательное, чем было до сих пор для работающего контингента. Пер-
воочередная цель обязательной диспансеризации населения – раннее выявле-
ние хронических неинфекционных заболеваний, которые являются основной 
причиной инвалидности и ранней смертности населения нашей страны. Диспан-
серизация будет проводиться раз в три года, а для льготных категорий населе-
ния – каждый год. Для того, чтобы пройти диспансеризацию, как сообщили Еле-
на Степаненко и заведующая кабинетом профилактики Ирина Баринова, нужно 
просто обратиться в свою амбулаторию – врач все разъяснит и организует.

 На самом деле, есть что разъяснять: нельготные категории проходят дис-
пансеризацию по определенному графику, по возрасту. Перечень осмотров и 
исследований очень широкий, туда входят и анализы крови, и УЗИ, и осмотры 
врачей-специалистов. Но первым этапом будет заполнение анкеты, содержа-
щей 40 пунктов. В ней вы ответите на вопросы о своем самочувствии и имею-
щихся вредных привычках. Все данные о состоянии здоровья запишут в «Па-
спорт здоровья», который до следующей диспансеризации будет храниться у 
гражданина. Всех, прошедших диспансеризацию, поделят на три категории:  в 
первую группу будут входить люди с низким и средним риском развития забо-
левания, во вторую — с высоким и очень высоким риском развития болезни. 
А в третьей группе будут люди, у которых уже есть доказанное заболевание. В 
соответствии с этим определяются и дальнейшие действия врачей.

 На семинаре с более конкретными вопросами выступила кардиолог Вален-
тина Безногова; Елена Степаненко рассказала о рисках и особенностях по-
жилого возраста. Ирина Баринова раздала памятку о том, как оказать первую 
помощь человеку при сердечном приступе или нарушении мозгового крово-
обращения. Виктор Васильевич Кравчук ответил на многочисленные вопро-
сы ветеранов. Врачи выслушали и немало слов благодарности в свой адрес. 
Встречи врачей с ветеранами продолжатся.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

ГРАФИК
выплаты пенсий, ЕДВ и иных 

социальных выплат за июль 2013 
года через отделения почтовой 
связи Ленинградской области
Дата выплаты по 

графику
Дата фактической 

выплаты
3 3 июля
4 4 июля

5-6 5 июля
7 6 июля

8-9 9 июля
10 10 июля
11 11 июля

12 – 13 12 июля
14 13 июля

15-16 16 июля
17 17 июля
18 18 июля

19-20 19 июля

через отделения Сбербанка:
Дата 

выплаты Наименование района

16.07.13

Бокситогорский, Волосовский, 
Волховский, Выборгский, 

Кингисеппский, Киришский, 
Кировский, Лодейнопольский, 

Лужский, г. Пикалево, 
Подпорожский, Приозерский, 

Сланцевский, Тихвинский районы.

17.07.13
Всеволожский, Гатчинский, 

Ломоносовский, г.Сосновый Бор, 
Тосненский районы. 

другие кредитные организации: 
ОАО «Банк Александровский», ОАО 
«Рускобанк» ОАО «Банк Таврический», 
ЗАО «Москомприватбанк»,ОАО «Банк 
Санкт-Петербург», ОАО «Россельхоз-
банк», ОАО «Балтийский банк», Фили-
ал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Фи-
лиал «Петровский» ОАО «Банк «Откры-
тие», ОАО «Восточный экспресс банк» 
ЗАО АКБ «Констанс-Банк» – 17 июля 
2013 г.

кредитные организации без догово-
ра – 22 июля 2013 г. 

Врачи и ветераны: полезный диалог
27 июня в актовом зале Центральной районной больницы 
им. И.Н. Юдченко состоялась встреча членов районного Совета 
ветеранов и руководства больницы. На встрече присутствовали 
заведующие амбулаторий из поселений района.
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Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГЕНТ СТРАХОВОЙ ИП Конева Л.В. * 8911 039-46-78 19.06.2013 30000
АДМИНИСТРАТОР ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 15.05.2013 18000
АДМИНИСТРАТОР ИП «Душкин Роман Федорович»* 422-64-41 29.05.2013 20000
АРМАТУРЩИК ООО «Медиа Технологии»* 18.06.2013 27000
АРМАТУРЩИК ЗАО «УНИСТО» * 677-80-15 03.06.2013 41000
АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 17200
БАРМЕН ИП «Душкин Роман Федорович»* 422-64-41 29.05.2013 15000
БЕТОНЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 19.04.2013 15000
БЕТОНЩИК ООО «Инвестсоцжилье» * 08.05.2013 25000
БЕТОНЩИК ЗАО «УНИСТО» * 677-80-15 03.06.2013 33000
БЕТОНЩИК ООО «Медиа Технологии»* 18.06.2013 27000
БУХГАЛТЕР ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01 19.06.2013 25000

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 19.06.2013 15000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 10.04.2013 20000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.05.2013 25000
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 29.04.2013 20000
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «ЛИГА» * 423-51-74 27.05.2013 40000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 19.06.2013 29900
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР ЗАО «АЙСБИТ»** 332-19-21 29.05.2013 25000
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 15.05.2013 23000
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЛО ГУП «Пригородное ДРЭУ» ** 741-41-46 22.04.2013 25000
ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 17400

ГРУЗЧИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 15.05.2013 18000
ГРУЗЧИК ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 17.06.2013 15000
ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 17700
ЖИВОТНОВОД ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 29.04.2013 20000
ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ВОПРОСАМ

МБУ «Молодежный культ.-досуг.комплекс 
МО Аннинское СП» ** 5-97-88 17.04.2013 15000

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 11.06.2013 23000
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ООО РАМБОВ ПЕРВЫЙ * 422-88-04 05.06.2013 40000
ИНЖЕНЕР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 06.05.2013 98660
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 31500
КЛАДОВЩИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 15.05.2013 25000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 21000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 20000
КЛАДОВЩИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 22.05.2013 24000
КЛАДОВЩИК ООО «Скиф»** 677-60-91 17.06.2013 27000
КОМПЛЕКТОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ООО «МАРКОНФЛЕКС» * 677-10-61 19.06.2013 15000
КОНДИТЕР ООО СЛАДКАЯ ЛИНИЯ ** 420-67-96 24.04.2013 18000
КОНДИТЕР ООО «Медиа Технологии»* 18.06.2013 22000
КОНТРОЛЕР ООО «Стройформат» ** 8981 740-85-97 06.06.2013 18000
КРОВЕЛЬЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 19.04.2013 15000
МАЛЯР ООО «Инвестсоцжилье» * 08.05.2013 25000
МАСТЕР ООО «Инвестсоцжилье» * 08.05.2013 25000
МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ И 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 19.06.2013 15000

МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) ООО «ЛИГА» * 423-51-74 27.05.2013 50000
МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07 05.06.2013 20000
МАШИНИСТ ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07 05.06.2013 20000
МЕБЕЛЬЩИК ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 17.06.2013 25000
МЕНЕДЖЕР ООО «РИМТО»* 717-54-49 24.06.2013 24000
МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 15.05.2013 25000

МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 11.06.2013 18000

МОЙЩИК ПОСУДЫ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 22.05.2013 16000
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ 
СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 19.04.2013 18000

МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ 
СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ООО «Медиа Технологии»* 18.06.2013 27000

МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ 
СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ЗАО «УНИСТО» * 677-80-15 03.06.2013 50000

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 06.05.2013 43910
НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 20600

НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ 
ОТРАСЛЯХ) ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 11.06.2013 20000

ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 20500

ОПЕРАТОР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 05.06.2013 37200
ОПЕРАТОР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 05.06.2013 50940
ОПЕРАТОР ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 19.06.2013 29900
ОПЕРАТОР ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 19.06.2013 25800
ОПЕРАТОР ООО «ПКП «Ультра ПАК» 8813 692-75-43 24.06.2013 15000
ОПЕРАТОР ЗАГРУЗОЧНОЙ И 
РАЗГРУЗОЧНОЙ УСТАНОВКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 18000

ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 22.05.2013 23000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 13.05.2013 15000
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 17.06.2013 15000
ПЛОТНИК ООО «Медиа Технологии»* 18.06.2013 27000
ПОВАР ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 22.05.2013 16000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Инвестсоцжилье» * 08.05.2013 25000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ СПб ф-л ЗАО Тандер * 369-08-03 23.05.2013 20000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ЗАО «УНИСТО» * 677-80-15 03.06.2013 28000
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 22600

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 17700
ПРОДАВЕЦ-КАССИР СПб ф-л ЗАО Тандер * 369-08-03 07.05.2013 20000
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 15.05.2013 18000
ПТИЦЕВОД ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.05.2013 25000
РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ООО «СХП Русские газоны – Санкт-
Петербург» * 449-30-20 13.05.2013 20000

РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 29.04.2013 17000
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО СЛАДКАЯ ЛИНИЯ ** 420-67-96 24.04.2013 16000
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «ЛИГА» * 423-51-74 24.05.2013 25000
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Медиа Технологии»* 18.06.2013 18000
РАСПИЛОВЩИК НЕОБОЖЖЕННЫХ 
КРУГОВ И БРУСКОВ ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 17.06.2013 25000

РЫБОВОД ФГУП ФСГЦР ** 8813 767-22-86 22.05.2013 15000
СБОРЩИК ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 17.06.2013 25000
СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО «СПЭВ» ** 8921 435-04-80 16.05.2013 20000

СВАРЩИК ООО «Медиа Технологии»* 18.06.2013 30000
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 11.06.2013 14000
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.05.2013 22000
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «ЛИГА» * 423-51-74 24.05.2013 35000

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 19.06.2013 14000

СОРТИРОВЩИК СЫРЬЯ, ФАРФОРОВЫХ, 
ФАЯНСОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 16000

СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР ООО «ЛИГА» * 423-51-74 27.05.2013 50000
СТОЛЯР ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 17.06.2013 25000
ТЕХНИК ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 05.06.2013 43910
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.05.2013 20000
ТОКАРЬ ООО «Медиа Технологии»* 18.06.2013 27000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 17.06.2013 15000
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 11.06.2013 16000
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91 17.06.2013 23000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 17.06.2013 18000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Медиа Технологии»* 18.06.2013 22000
УЧЕТЧИК ООО «Скиф»** 677-60-91 17.06.2013 24000
ФРЕЗЕРОВЩИК ООО «Медиа Технологии»* 18.06.2013 27000
ШВЕЯ ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 29.05.2013 20000
ШВЕЯ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 11.06.2013 15000
ШТУКАТУР ООО «Инвестсоцжилье» * 08.05.2013 25000
ЭКОНОМИСТ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 20.05.2013 16000
ЭКСПЕРТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 05.06.2013 66690

ЭЛЕКТРИК ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 19.06.2013 14000

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «ЛИГА» * 423-51-74 27.05.2013 40000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 19.04.2013 20000
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ООО «Медиа Технологии»* 18.06.2013 27000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЗАО «УНИСТО» * 677-80-15 03.06.2013 42900

 Администрация МО Ломоносовский му-
ниципальный район информирует физи-
ческих и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении в аренду 
на 11,5 месяцев земельного участка ориен-
тировочной площадью 150 кв.м. для стро-
ительства торгового павильона для прода-
жи строительных и хозяйственных товаров. 
Местоположение земельного участка: Ле-
нинградская область, Ломоносовский рай-
он, СНТ «Красногорские покосы».

 Замечания и предложения письменно 
направлять в течение месяца со дня опу-
бликования информационного сообще-
ния в общий отдел администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет 
№30, тел. 423-06-60.

И.о. начальника отдела И.о. начальника отдела 
по землепользованию по землепользованию 

Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области

от 21 мая 2013 года №3

 «О назначении публичных слушаний по вопросу изменения одного 
вида разрешенного использования земельного участка на другой 

вид такого использования »
В соответствии со статьей 28 федерального закона № 131-фз от 06 октября 2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 15 Устава муниципального образования Лопухинское сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, решением Совета депутатов муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение №6 от 18 февраля 2008 года «Об утверждении Положения о поряд-
ке подготовки, организации и проведении публичных (общественных) слушаний для об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения», 
рассмотрев обращение собственника земельного участка о назначении публичных слу-
шаний и иные документы, Распоряжаюсь:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером №47:14:0802002:172 общей площадью 
24532 кв. метров расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, муниципальное образование «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухин-
ка», у д. Горки, рабочий участок 5КП из категории земель земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного использова-
ния на вид разрешенного использования – для дачного строительства.

2. Публичные слушания по вопросу изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельного участка на другой вид такого использования провести 06 июня 2013 г. в 
12 часов в здании администрации МО Лопухинское сельское поселение, по адресу: д.Ло-
пухинка, ул.Первомайская, д. 1-б, Ломоносовского района, Ленинградской области.

3.Организацию и проведение публичных слушаний возложить на местную админи-
страцию МО Лопухинское сельское поселение: 188523, д.Лопухинка, ул.Первомайская, 
д.1-б, Ломоносовского района, Ленинградской области.

Контактное лицо: глава местной администрации муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение Бычков Владимир Семёнович, телефон 8(813-76)52-230.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение АЛЕКСЕЕВ А.Н.АЛЕКСЕЕВ А.Н.

 Администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юри-
дических лиц о возможном (предстоя-
щем) предоставлении в аренду земель-
ного участка площадью 400 кв.м., для ве-
дения огородничества. Местоположение 
земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Ропшин-
ское сельское поселение, пос. Ропша. 

 Заявления письменно направлять в те-
чение месяца со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий от-
дел администрации муниципального 
образования Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петер-
бург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. начальника отдела по И.о. начальника отдела по 
землепользованию землепользованию 

Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Рассмотрев обращение Масляковой Г.Н.., кадастровый план земельного участ-
ка 47:14:0802002:172 заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения разрешенного использования, картографические материалы и, руко-
водствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального Закона «О введение в действие Градо-
строительного Кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером №47:14:0802002:172 общей площадью 24532 кв. метров 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
ЗАО «Лопухинка», у д. Горки, рабочий участок 5КП, из категории земель зем-
ли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для 
сельскохозяйственного использования на вид разрешенного использования – 
для дачного строительства.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 27.06.2013 г. № 52

«Об изменении разрешенного использования земельного участка, с кадастровым номером 
№47:14:0802002:172 общей площадью 24532 кв. метров расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», у д. Горки, рабочий участок 5КП. из категории земель 
земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 

использования на вид разрешенного использования – для дачного строительства»

Заключение о результатах публичных слушаний
по обсуждению изменения вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером №47:14:0802002:172 
общей площадью 24532 кв. метров из категории земель 

земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием – для сельскохозяйственного использования на 
вид разрешенного использования – для дачного строительства, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, ЗАО «Лопухинка», у д. Горки, рабочий участок 5КП.

Заказчик Маслякова Г.Н.
Дата общественных обсуждений: 6 июня 2013 года, 12-00 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, здание админи-

страции Лопухинского сельского поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносов-

ский районный вестник» от 27 мая 2013года № 19(716)
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образова-

ния Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером №47:14:0802002:172 об-
щей площадью 24532 кв. метров из категории земель земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственно-
го использования на вид разрешенного использования– для дачного строитель-
ства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
ЗАО «Лопухинка», у д. Горки, рабочий участок 5КП.

Заказчик Маслякова Г.Н.
Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным планом, ситуа-

ционный план в масштабе 1:500.
В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня не проводилось.
Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменения вида разрешенного использования земельного участка с ка-

дастровым номером 
№47:14:0802002:172 общей площадью 24532 кв. метров из категории земель земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохо-
зяйственного использования на вид разрешенного использования– для дачного стро-
ительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
ЗАО «Лопухинка», у д. Горки, рабочий участок 5КП.

Заказчик Маслякова Г.Н.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. В.С. БЫЧКОВБЫЧКОВ

®

® ®
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Область деятельности



Все заслуги Александры Степа-
новны трудно перечислить. Еще 
в Великую Отечественную войну 
она трудилась в сельском хозяй-
стве, обеспечивая продовольстви-
ем население и советские войска. 
А сразу же после войны продол-
жила мирный труд на ферме, вы-
училась на ветеринара и осталась 
верна своей профессии на всю 
трудовую жизнь. Александра Сте-
пановна приехала в Гостилицы из 
Псковской области, с 1958 года 
работала в совхозе «Красная Бал-
тика», была бригадиром молочно-
товарной фермы. Она – заслужен-
ный животновод, ее труд отмечал-
ся различными наградами, в том 
числе дипломами Выставки дости-
жений народного хозяйства СССР. 

Александра Степановна – че-
ловек чрезвычайно интересный 
и разносторонне одаренный: 
она была редактором стенгазе-
ты, пела в хоре ветеранов, пишет 
стихи, собирает частушки. Как в 

22 июня исполнилось 85 лет Александре Степановне Яковлевой – ветерану Великой 
Отечественной войны, почетному жителю Гостилицкого сельского поселения.

труде, так и на празднике всегда 
была на виду. Но главным делом 
своей жизни Александра Степа-
новна считает увековечение па-
мяти о советских солдатах, погиб-
ших в боях за гостилицкий край. 

Александра Степановна ведет 
переписку с сотней родных и по-
томков героев Великой Отече-
ственной войны. Часто именно 
благодаря её беспокойному серд-
цу люди находили места захоро-
нений своих отцов, дедов, праде-
дов. И приезжали, чтобы со сле-
зами светлой скорби поклониться 
земле, где нашли вечный покой 
воины России. Любовь к Родине, 
священную память о подвиге на-
родном она передает не только 
своим внукам и правнукам, но и 
всему юному поколению жителей 
Гостилицкого поселения. 

На юбилей к Александре Степа-
новне пришли с поздравлениями 
и Почетными грамотами от Ломо-
носовского муниципального райо-

на и Гостилицкого сельского посе-
ления председатель районного Со-
вета ветеранов Николай Иванович 
Михайлов, глава местной админи-
страции Татьяна Анатольевна Бело-
ва. Поздравили почетного юбиляра 
также директор ЗАО «Племенной 
завод «Красная Балтика»» Станис-
лав Алексеевич Глинистый, ветера-
ны, детская театральная школа «Ру-
бикон» и еще очень многие жители 
деревни Гостилицы. 

Коллектив газеты «Ломоносов-
ский районный вестник» также 
сердечно поздравляет дорогую 
Александру Степановну с юбиле-
ем. Желаем, чтобы здоровье было 
покрепче, чтобы радости было по-
больше, чтобы дарила нам теп-
ло своей большой доброй души 
Александра Степановна, всей сво-
ей жизнью подавая пример стой-
кости, трудолюбия и беззаветной 
любви к людям.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

С юбилеем!

Ломоносовский район 
на юбилее Тосно

12 июня город Тосно отметил свой юбилей, 50 лет. Напомним, в 1963 году 
поселок Тосно стал городом по указу Верховного совета РСФСР. Тосненский 
район расположен в 40 км от Санкт-Петербурга.  В его состав входят 
три города — Тосно, Любань, Никольское — и более 100 поселков, сел 
и деревень.

С 16 по31 мая в городе Анапа 
проходило тренировочное 
мероприятие – сборы к Первенству 
России по боксу среди школьников 
13-14 лет. Наш боксер из Кипенского 
сельского поселения Владислав 
Загржеевский (тренер Имангожин 
М.Ж) принимал участие и прошел в 
стадию Первенства России, которое 
проходило там же  с 1-8 июня.

 Жеребьевка свела Влада в первом бою с 
боксером из города Тамбова Ю. Кулдоши-
ным. Владислав очень хорошо отбоксиро-
вал и выиграл бой, но неадекватность су-
дей решила исход поединка в пользу бок-
сера из Тамбова.  Огромная благодарность 
за помощь в организации поездки  предсе-
дателю комитета по молодежной полити-
ке, культуре, спорту и туризму Полидоро-
вой С.В., а также администрации Кипенско-
го сельского поселения. 

Мухтар ИМАНГОЖИНМухтар ИМАНГОЖИН

Море, солнце и песок – казалось бы, что нуж-
но ребенку для счастья? Но, сложно счесть все 
неприятности и беды, которые поджидают каж-
дого малыша у водоема. Особенно, если ребе-
нок плохо плавает или же вовсе не умеет пла-
вать. Поэтому, очень важно, чтобы родители за-
ранее проинструктировали своих малышей по 
поводу правил поведения детей на воде.

Правила безопасного поведения детей на 
воде не многим отличаются от правил для 
взрослых, но, все же, некоторые отличия есть.

1. Ребенку должно быть категорически запре-
щено не только купаться, но и находиться неда-
леко от водоема или приближаться к нему, если 
поблизости нет родителей. Никогда не оставляй-
те малыша под присмотром чужих людей.

2. Маленьким детям нежелательно нырять, 
ведь если ребенку в ухо попала вода, это может 
привести к серьёзной болезни. 

3. Ни в коем случае нельзя играть в местах, 
где можно упасть в водоем.

4. Ребенку нельзя купаться в глубоких местах 
не только если он плохо плавает или неуверен-
но держится на воде, но даже если он отличный 
пловец. Не стоит разрешать ребенку заплывать 
на глубину даже в присутствии родителей.

5. Ни в коем случае не нырять в незнакомых 
местах.

Категорически запретите детям прыгать в воду 
с обрывов, мостов или других возвышений.

6. На воде категорически запрещены игры, 
во время которых нужно захватывать и топить 
других. Нырять для того, чтобы схватить кого-
то за ноги, тоже нежелательно. Испуганный че-

ловек может нечаянно нанести шутнику серьёз-
ную травму.

7. Не используйте для плавания доски, наду-
вные матрацы, автомобильные камеры

8. Щиты с надписями «Купаться строго запре-
щено» тоже не просто так стоят. Никогда не на-
рушайте этого запрета.

9. Детям, не достигшим 16 лет, рекомендуется 
кататься на лодках только вместе со взрослыми.

Выбирайте пляжи, на которых постоянно де-
журят спасатели, готовые в любой момент ока-
зать первую медицинскую помощь, особенно, 
если ребенок нахлебался воды. В том случае, 
если вы все же недоглядели, и такое произо-
шло – без паники. Для начала ребенок дол-
жен хорошенько откашляться; вынесите его из 
воды, плотно укутайте полотенцем, напоите те-
плым сладким чаем, успокойте. Конечно, о ку-
пании в этот день лучше забыть – идите с малы-
шом домой и отдыхайте.

Как видите, вода – это и полезно, и опасно. 
Особенно если вы приходите с детьми. Роди-
телям придется уделить своим детям макси-
мум внимания, чтобы подобный отдых принес 
максимально положительный результат. Но оно 
того стоит!

Телефоны: 423 00-09; 423-08-80 или 01.
Единый «телефон доверия»:
(812)579-99-99

ФГКУ «37 отряд федеральной ФГКУ «37 отряд федеральной 
противопожарной службыпротивопожарной службы

по Ленинградской области»по Ленинградской области»

На главной площади го-
рода прошел красочный 
праздник с участием раз-
личных творческих коллек-
тивов, среди них была и де-
легация Ломоносовского 
района, состоящая из таких 
коллективов, как: детский 
образцовый коллектив шко-
ла-студия «Артис-балет» с 
номерами: «Русские обра-
зы», «Каскад», «Праздник 
к нам приходит», «Куклы», 
«Груня» – руководитель И. 
Савчукова (Горбунковский 
РЦКиМТ); хореографиче-
ская студия «Фантазия» 
с номерами: «Разгуляй», 
«Восточный танец», «Наше 
время» – руководитель 
И. Шахтарова (Лопухин-
ский культурно-досуговый 
центр); Валерия Богдано-
ва – руководитель М. Бала-
янц (Болшеижорская ДШИ) 
с песней «Музыка волшеб-
ница»; театр «Эксперимент» 
с номером «Корнет» – ру-
ководитель Заслуженный 
артист РФ В. Харитонов 
(ЦДТ); Алина Семенова – 
руководитель М. Балаянц 
(Лебяженская ДШИ); во-
кальный ансамбль Боль-
шеижорской ДШИ – руко-
водитель М. Балаянц с пес-
ней «Белый храм», В. Орлов 
(Горбунковский РЦКиМТ); 
Е. Циканавичус (Лебяжен-
ская ДШИ) – «Дороги, до-
роги», «Россия»; образцо-
вый театр костюма «Лада» с 
номерами «Букет для Вас» 
и «Наше лето» – руководи-
тель Н. Трухмаева. Все они 
поздравили «юбиляра» по-
луторачасовым концертом.

Артем КУЗНЕЦОВ, Артем КУЗНЕЦОВ, 
ведущий специалист комитета ведущий специалист комитета 

по молодежной политике, по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризмукультуре, спорту и туризму

Владислав – настоящий боец!

Чтобы у воды не случилось беды!
(Правила поведения на воде для детей)

Лето – время отдыха. У детей школьного возраста наступили долгожданные 
каникулы, а малыши, которые посещают детский сад, теперь тоже 
имеют много свободного времени. Поэтому родители, всячески пытаясь 
разнообразить досуг своего ребенка, везут их на пляж. Да и кто из взрослых не 
знает, что вода полезна для здоровья? Тут и закалка, и физическая нагрузка…
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