
Каждый год 9 мая по улицам на-
ших городов в парадном строю идут 
ветераны Великой Отечественной 
войны. С каждым годом их все мень-
ше. Солдаты уходят навсегда. Прой-
дет десяток лет, и кого увидят наши 
дети на параде Победы? И смогут ли 
они рассказать уже своим детям, ли-
стая семейный альбом, кто этот па-
ренек в пилотке со звездочкой на 
пожелтевшей от времени фотогра-
фии? И что за подвиг он когда-то со-
вершил... Есть долг. Чести и памяти. 
В наших силах его отдать.

9 мая 2014 года в деревне Гостилицы 
у воинского мемориала пройдет наш 
«Бессмертный полк». Стать в его ряды 
может каждый при одном условии – он 
понесет в колонне транспарант (фото-
графию) своего солдата, ветерана той 
войны, который уже никогда сам не 
сможет пройти на параде. 

Регистрация участников 9 мая с 11 
до 12 часов. Подробная информа-
ция – по телефону: 423-05-36

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
69 лет тому назад завершилась самая тяжелая и кровопролитная в истории человечества война. Мы, граждане России, не вправе забыть 

о том, что алое знамя Победы над Берлином подняли наши солдаты, что всю тяжесть войны вынес наш народ, что в битве с фашизмом главный 
удар приняла на себя наша Родина. Победа была завоевана самой высокой ценой. Война вторглась в каждую семью, в каждый дом. Проходят 
годы, но живет в наших сердцах память о величайшем, поистине всенародном подвиге, и не утихает боль о тех, чьи жизни оборвала война.

Бессмертный полк. Ломоносовский район
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Земной поклон вам, многоуважаемые ветераны, за то, что своею кровью, своей боевой 
и трудовой доблестью вы завоевали эту Великую Победу. Спасибо вам и за то, что вы се-
годня отдаете ваши силы делу патриотического воспитания молодежи, являя собой при-
мер беззаветной преданности Родине. Память о героях должна передаваться из поколе-
ния в поколение – ради будущего наших детей и внуков, ради будущего России.

Земля Ломоносовского района священна. Здесь шли жесточайшие бои за Ленинград, 
здесь находился легендарный Ораниенбаумский плацдарм, защитники которого в самые 
трудные блокадные дни сражались, выстояли и не сдались врагу. Отсюда началось по-
бедное наступление советских войск, в результате которого захватчики были разгром-
лены и Ленинград полностью освобожден от блокады.

Мы приходим к воинским мемориалам и солдатским обелискам, чтобы почтить память 
павших и поклониться им до земли за то, что живем и трудимся сегодня в мирной, сво-
бодной стране. Россия жива, пока есть этот светлый, радостный и в то же время скорб-
ный день. Вечная память защитникам Ленинграда, Ораниенбаумского плацдарма, всем 
павшим в боях с фашистскими захватчиками!

От всего сердца желаем ветеранам Великой Отечественной войны не стареть душой и 
как можно дольше оставаться в строю. Пусть лучшей благодарностью за их подвиг будет 
наша повседневная забота о достойных условиях жизни для старшего поколения.

Поздравляем всех жителей Ломоносовского района с Днём Победы. Пусть счастье, 
мир и благополучие никогда не покидают ваши дома!

С Днём Победы, ветераны – 
Лётчики и моряки!
Знаем, ноют ваши раны,
Дорогие земляки.
Да поможет Отче сверху
Разогнать всё вороньё,
Чтоб сегодня на поверку
Вы пришли сквозь бытиё!
Многих нет… Путь в гору труден.
Кто дошёл – опять в строю.
Никогда вас не забудем,
Пока помним мы войну:
Пехотинцев и танкистов,
Медсестер – почти девчат,
Бога войн – артиллеристов…
Вспомним всех, о ком молчат.
Вспомним жён и вдов солдатских,
Вспомним слёзы матерей.
Сколь могил в России братских
Средь бурьянов и морей?!
Вспомним слёзно дни блокады,
Плач детей и чёрный хлеб,
Голод, холод – муки ада,
Что страшнее в жизни нет.
Вспомним всех – живых и павших,
Вспомним близких и родных,
И отцов и дедов наших – 
Всем нальём сто фронтовых!
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!С ДНЕМ ПОБЕДЫ!



Обращение оргкомитета Ломоносовского района
по организации празднования 69-й годовщины 

Великой Победы
Уважаемые руководители предприятий и организаций, предприниматели!

9 мая отмечается 69-я годовщина Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Наша общая задача – достойно встретить эту дату, почтить 
память погибших, отдать дань уважения ныне живущим участникам Великой 
Отечественной войны.
Оргкомитет Ломоносовского муниципального района обращается ко всем 
руководителям предприятий и учреждений района, трудовым коллективам, 
предпринимателям с просьбой внести свой вклад в это благородное дело. 

Распоряжением администрации района № 11-р от 16.01.2014 г. организован сбор благотворительной 
помощи от индивидуальных предпринимателей, юридических и частных лиц на расчетный счет «Вели-
кая Победа» муниципального автономного учреждения «Снабжение и питание Ломоносовского муни-
ципального района» – сокращенное название: МАУ «СнабПит»; адрес: 188515 Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д.З, телефон 8(81376)73-391 .

Реквизиты:
ИНН 4720012705 
КПП 472001001
ОГРН 1024702182944
ОКТМО 41630428
Расчетный счет № 40703810355244000237 
Кор. счет № 30101810500000000653
БИК 044030653
Наименование банка: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» Назначение платежа: благо-

творительная помощь «Великая Победа».
Перечень районных мероприятий по подготовке к празднованию 69-й годовщины Победы и информа-

ция об использовании средств благотворительной помощи будет размещена в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и на сайте Ломоносовского муниципального района www.lomonosovlo.ru.

С уважением, С уважением, 
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Оргкомитет Ломоносовского района
по организации празднования 69-й годовщины Великой 
Победы выражает благодарность предприятиям, 
индивидуальным предпринимателям, гражданам, которые 
внесли свой вклад на благотворительный счет «Великая 
Победа» либо оказали иную целевую материальную помощь 
ветеранам.
На 30 апреля 2014 года средства поступили от:

Поселение Организация, предприниматель, физическое лицо
Виллозское ООО «Вектор»
Копорское ООО «ТЕРРАФЛОР»
Копорское ООО «ТЕРРАФЛОР»
Кипенское ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье»
Низинское ООО «Мелиоратор»
Виллозское ЗАО «Предпортовый»
Виллозское ООО «Терминал»
Ропшинское ООО «Авен-СПб»
Низинское ООО «Сладкая линия»
Виллозское ООО «ЛенРусСтрой»
Ропшинское ООО «ТАРЕАЛ»

ООО «Геотранс»
Пениковское ООО «ПЕТРОГЛЭС-ИНВЕСТ»
Аннинское ЗАО «Победа»
Виллозское ЗАО «Можайское»
Горбунковское ЗАО «Кисс Продакшен»
Ропшинское ЗАО «Красносельское»
Лаголовское ООО «Венеция»
Ломоносовский р-н ИП Трофимов И.Г.
Гостилицкое ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика»
Низинское ООО «Мульти Моторс-Петергоф»
Горбунковское ООО «Инекс»
Ломоносовский р-н ЗАО НПО «Промгеотехнология»
Аннинское ООО «АТП Барс-2»
Лебяженское ОАО «Концерн» ЦНИИ «Электроприбор»
Кипенское ЗАО «Кипень РТП»
Ломоносовский р-н ЗАО «ИНТЕРЛЕС»
Лаголовское ООО «Мебельная ф-ка «АВС-Петербург»
Лопухинское КФХ «Юлия»
Ломоносовский р-н ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района»
Горбунковское ООО «Хома»
Горбунковское ООО «Хладокомбинат Западный»
Виллозское ООО «Инвесткомплекс»
Пениковское ЗАО «Балтийский берег»
Горбунковское ООО «Соцавто-С»

Горбунковское ООО «Ломоносовский районный топливно-
энергетический комплекс»

Горбунковское ООО «КИСС»
Аннинское ЗАО «СЕВНИИГИМ»
Ропшинское ЗАО «Красносельское»
Кипенское ЗАО «Кипень»
Большеижорсоке ООО «УК Ленкомстрой ЖКХ ЛР»
Ропшинское ООО «Мультитрест»

Сотрудники администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район

Ломоносовский р-н МУП «Фармация»
Горбунковское ООО «НПП «Авивак»
Копорское Иевлев С.В.
Горбунковское ЗАО «СУ-158»

ООО «Мастер-Сервис»
Виллозское ООО «Тауэр»
Горбунковское ООО «Титан»
Ропшинское ФГУП «ФСГЦР»
Кипенское Полякова А.В.
Ломоносовский р-н Смуглов Н.О.
Ломоносовский р-н ГП «Ломоносовское ДРСУ»
Ломоносовский р-н Дмитренко С.А.
Ропшинское ЗАО «КиР»
Горбунковское ООО «БиГ»
Копорское ООО «Псофида»
Ломоносовский р-н ОАО «УК по обращению с отходами в ЛО»
Виллозское ООО «Понссе»
Виллозское ООО «Пит-Продукт»
Горбунковское ОАО «Оркла Брендс Россия»
Горбунковское ООО «Троя Трейд»
Горбунковское ИП Бачурин П.Б.
Виллозское ООО «О’КЕЙ»
Виллозское ЗАО «Филип Моррис Ижора»

69-й годовщине Великой Победы посвящается…
Праздничные мероприятия в Ломоносовском районе:

6 МАЯ
– концерт для ветеранов Ломоносовского района.
Участвуют самодеятельные творческие коллективы Ломоносовского района и профессиональные ар-

тисты – популярный в СССР вокально-инструментальный ансамбль «ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ».
Горбунки, Центр культуры и молодежного творчества. Начало в 14 часов.

7 МАЯ 
– молодежная спортивно-патриотическая акция «МАРАФОН-ВЕЛОПРОБЕГ» памяти героев Ве-

ликой Отечественной войны.
Старт в 10 часов у культурно-спортивного комплекса в Оржицах. Финиш в Гостилицах. Митинг на ме-

мориале в 12 часов. Возложение венков и цветов. Свечи Памяти.

9 МАЯ 
– районный митинг, посвященный 69-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Начало в 12 часов. Гостилицы, воинский мемориал.
– «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Начало регистрации участников в 11 часов у воинского мемориала 

в Гостилицах. Построение колонны в 12 часов. 
Колонна проследует от места проведения районного митинга до мемориала «Непокоренная высота» 

на горе Колокольня.
– Большое праздничное народное гуляние на горе Колокольня. Концерт под открытым небом. 

Полевая кухня. Начало в 14 часов.

30 апреля исполнилось 365 лет 
со дня рождения пожарной охраны 
в России. Именно в этот день в 1649 
году царь Алексей Михайлович Ро-
манов подписал  «Наказ о Градском 
благочинии», которым устанавлива-
лись правила и порядок тушения по-
жаров в Москве, определялись на-
казания за их нарушения, назнача-
лось регулярное патрулирование 
города во избежание пожаров. 

Обычно этот праздник проходил 
в районе не в столь широком кру-
гу, в рамках самой службы МЧС. Но 
на сей раз он принял общерайонные 
масштабы. 

Сотрудники различных подразде-
лений ФГКУ «37 отряд Федеральной 
пожарной службы по Ленинградской 
области» и Отдела Государственного 
пожарного надзора, ученики классов 
МЧС Большеижорской средней шко-
лы, малыши, участвовавшие в конкур-
се рисунков ко Дню пожарной охра-
ны, жители Горбунков – все собра-
лись у районного Центра культуры и 
молодежного творчества. Жителей, 
особенно детвору, сюда привлекали и 
громкая веселая музыка, и приготов-
ленная для праздника на улице сце-
на, и – главное – красовавшаяся сво-
им пламенным цветом разнообраз-
ная техника пожаротушения.

Виновников торжества пригласи-
ли в зал. Здесь их приветствовали 
глава Ломоносовского района Вале-
рий Сергеевич Гусев, исполняющий 
обязанности главы районной адми-
нистрации Василий Яковлевич Хорь-
ков, начальник 37-го отряда ФПС 

«Стихия грозная, бойцы серьезные…»«Стихия грозная, бойцы серьезные…»
В Ломоносовском районе с особой торжественностью 
отметили День пожарной охраны.

полковник внутренней службы Сер-
гей Николаевич Николенко, руково-
дители Оржицкого поселения (на его 
территории расположена 57-я по-
жарная часть), начальник Отдела Го-
спожнадзора Ломоносовского райо-
на подполковник внутренней службы 
Виктор Викторович Вислогузов. «Вы 
нужны нам, вы – защищаете наше 
население, материальные ценности 
от самой страшной стихии – от огня. 
Желаем всем вам, чтобы работы у 
вас было как можно меньше, зато 
больше времени на учебу, на трени-
ровки», – такие пожелания прозвуча-
ли от руководителей. 

А защищают нас действительно 
умелые и храбрые люди. 37-й отряд 
ФПС – лучший в Ленинградской об-
ласти по итогам 2013 года. Его со-
трудники – одни их сильнейших в 
профессиональных спортивных со-
ревнованиях, в самодеятельности, 
в учениях и в своем ратном труде. 
Ежедневно 20 пожарных специали-
стов и 6 единиц пожарной техники 
несут дежурство в отряде, момен-
тально реагируя на вызовы, спасая 
от огня людей и имущество, пред-
упреждая пожары. Они постоянно 
совершенствуют свои профессио-
нальные навыки, физическую под-
готовку, а также регулярно проводят 
занятия и тренировки на предприя-
тиях и в учебных заведениях. 

Пять добровольных дружин с бо-
лее чем 800 участниками активно по-
могают штатным пожарным в посе-
лениях. Инспекторов Госпожнадзора 
знают в детских садах и в школьных 

классах. Каждую пятницу детей при-
глашают на день открытых дверей 
в 51-ю пожарную часть в Ломоносо-
ве. Без инспекторов не проходит ни 
одна «Зарница», ни одна тренировка 
команд юных пожарных в школах. А 
теперь у наших пожарных есть и по-
стоянные подопечные – учащиеся 
специализированных классов МЧС в 
Большеижорской средней школе. В 
ходе праздника этим бравым ребя-
там вручали удостоверения юных по-
жарных, а малышам – победителям 
конкурса рисунков – подарки. 

В этот день многим и многих бой-
цам, специалистам и ветеранам 37-го 
отряда ФПС были вручены награды – 
грамоты, медали, благодарности. По-
лучили награды от руководства отря-
да и те, кто активно помогает пожар-
ным в их ратном труде на территории 
района – глава Ломоносовского му-
ниципального района Валерий Сер-
геевич Гусев, исполняющий обязан-
ности главы администрации Ломо-
носовского муниципального района 
Василий Яковлевич Хорьков, началь-

ник отдела по делам ГО и ЧС район-
ной администрации Сергей Дмитрие-
вич Лежепеков, ведущий специалист 
комитета по образованию Виктор Ва-
сильевич Аглотков. 

Завершился праздник большим 
концертом на открытой площадке 

у районного Центра культуры и мо-
лодежного творчества и угощением 
для всех желающих – вкусной кашей 
из походной кухни. 

Надежда КИРДЕЕВА, Надежда КИРДЕЕВА, 
фото Н. КИРДЕЕВОЙ и Е.ТОППЕРфото Н. КИРДЕЕВОЙ и Е.ТОППЕР
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Летчики были всеобщими лю-
бимцами и кумирами, а в годы 
Великой Отечественной их муже-
ство и отвага стали непревзой-
дёнными примерами героизма. 
Самые, пожалуй, любимые филь-
мы военной поры – фильмы о лёт-
чиках: «Небесный тихоход», «Воз-
душный извозчик», «Беспокойное 
хозяйство». Фильмы, в которых 
героями были лётчики, станови-
лись классикой советского кине-
матографа: «Балтийское небо», 
«Два капитана», «В бой идут одни 
«старики»», «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика», «Торпедо-
носцы»…

Особая категория – летчи-
ки морской авиации. На флотах 
имелись свои Военно-воздуш-
ные силы (ВВС), причем на Бал-
тике морской авиации придава-
лось первостепенное значение, и 
эта дальновидность оправдалась 
в Великую Отечественную войну – 
когда корабли Краснознаменного 
Балтийского флота оказались «за-
перты» в Кронштадте и Ленингра-
де. Широко известно поэтическое 
словосочетание «Крылатые бал-
тийцы». У нас на «Малой земле» 
действовали полевые аэродромы 
в Борках и Гора-Валдае, на Гора-
Валдайском озере также базиро-
вались гидросамолеты. Истреби-
тели поднимались в небо с аэро-
дрома «Бычье поле» на острове 
Котлин, штурмовики – с аэродро-
ма в Борках, хотя оба аэродро-
ма на нашей «Малой земле» при-
нимали разные типы самолетов, 
поскольку к осени 1941 года мы 
утратили аэродромы в Котлах, Ко-
порье, Беззаботном, Низино…

На весну прошлого года выпали 
100-летние юбилеи со дня рож-
дения двух героев-летчиков, сра-
жавшихся над Балтикой. Это уро-
женец Кавказа Нельсон Георгие-
вич Степанян (1913-1944) и наш 
земляк Георгий Дмитриевич Ко-
стылев (1913-1960). Их подвиги и 
заслуги хорошо известны и пере-
сказаны неоднократно, информа-
цию легко найти в сетевых спра-
вочниках и энциклопедиях, хотя 
сведения зачастую противоречи-
вы. И, как это часто бывает с не-
ординарными людьми, герои об-
рели «жизнь после жизни»: их 
военные биографии обросли ле-
гендами, и уже трудно отличить 
правду от вымысла. 

Теперь мы вряд ли узнаем, по-
чему сын скромного служащего 
Геворка Степаняна получил имя 
«Нельсон». Слава знаменитого 
флотоводца, адмирала Горацио 
Нельсона, громившего Наполеона 
на море и погибшего в 1805 году в 
битве при Трафальгаре, была из-
вестна всему свету, но от бере-
гов Британии далеко до городка 
Шуша на горной окраине Россий-
ской Империи. 

А мальчика, родившегося, как 
принято считать, в семье рабоче-
го в городке Ораниенбаум Петер-
гофского уезда Санкт-Петербург-
ской губернии, нарекли Георгием, 
явно рассчитывая на заступниче-
ство и покровительство Святого 
Георгия-Победоносца, посколь-
ку близился «Егорий вешний» (23 
апреля по «старому» стилю). В се-
мье и среди друзей обходились 
«непарадным» вариантом имени: 
Георгия именовали Егором. 

Довоенные биографии наших 
героев не слишком примечатель-
ны. В октябре 1918 года в Рос-
сийской Федерации было введе-
но Положение о Единой трудовой 
школе, согласно которому детей 
принимали в школу в возрасте 
восьми лет. Но ситуация в стране, 
измученной войной и разрухой, 
вносила свои коррективы: детей 

«В небесах мы летали одних…»
Стремительное развитие авиации в 20-м столетии предопределило её роль в нашей стране, 
и чуть ли не каждый мальчишка мечтал стать пилотом или авиаконструктором. Школьники 
занимались авиамоделизмом, старшеклассники осваивали прыжки с парашютом и полёты 
на планерах. До Великой Отечественной войны в нашей стране действовала мощная 
система ОСОАВИАХИМ, готовившая молодежь под девизом «Если завтра война…», причем 
особое значение придавалось техническим видам спорта. Имелись школы авиамехаников 
и лётные школы, их воспитанники шли в гражданскую авиацию (и это был надёжный 
резерв на военное время). Многие поступали в лётные училища и пополняли ряды военных 
пилотов. В апреле 1934 года в СССР введено звание «Герой Советского Союза» – и первыми 
Героями стали летчики, участвовавшие в спасении экипажа теплохода «Челюскин».

отдавали в школы и в 9 лет, и в 10. 
Нельсон Степанян учился в шко-
ле имени Горького в городе Эри-
вань (Ереван), окончил семь клас-
сов, пошел работать. В 1932 году 
он поступил в школу Гражданской 
авиации в городе Батайск, окон-
чил её в 1935 году и ещё три года 
работал пилотом-инструктором. 
С 1932 года – член ВКП(б), и этот 
факт даёт исчерпывающее пред-
ставление о взглядах и убеждени-
ях девятнадцатилетнего юноши. 
С 1938 года и до начала Великой 
Отечественной Нельсон Степанян 
оставался в гражданской авиации, 
совершал авиарейсы из аэропор-
та «Минеральные Воды». Женил-
ся, воспитывал сына…

А Георгий Костылев жил в Ора-
ниенбауме, учился на Морской 
улице – в лучшей школе-девяти-
летке, получившей имя Михаи-
ла Ивановича Калинина, посту-
пил потом в школу ОСОАВИАХИМ 
в Ленинграде, а в 1933-1934 го-
дах учился в лётной школе в под-
московном Тушино, там и остался 
работать инструктором Централь-
ного аэроклуба. В Вооруженных 
Силах с 1939 года, в составе 5-го 
истребительного авиаполка (штаб 
находился в Петергофе, аэродром 
был в Низино) участвовал в совет-
ско-финской войне и в 1940 году 
получил первый свой орден – ор-
ден Красного Знамени. В партию 
вступил в 1941 году.

Оба воевали с первых дней 
Великой Отечественной войны. 
Нельсон Степанян был призван 
из запаса и направлен в штур-
мовую авиацию Черноморского 
флота. Боевой путь начал млад-
шим лейтенантом в составе 46-й 
штурмовой эскадрильи, воевал на 
юге Украины. На двадцатом сво-
ем вылете был ранен, а после го-
спиталя в августе 1941 года полу-
чил назначение в 57-й штурмовой 
авиаполк ВВС Краснознамённого 
Балтийского флота, вскоре был 
назначен командиром звена. Полк 
базировался в селе Лебяжье, аэ-
родром был в Борках. 

Георгий Костылев воевал в небе 
Балтике в составе 3-го Гвардей-
ского истребительного авиапол-
ка: сначала – командиром звена, 
потом – командиром эскадрильи. 
Также был период, когда Костылев 
командовал отдельной истреби-
тельной эскадрильей на Ладоге. 

В 1942 году и Нельсон Степанян, 
и Георгий Костылев были пред-
ставлены к присвоению звания «Ге-
рой Советского Союза», соответ-
ствующий Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР датирован 
23 октября 1942 года. У Костыле-
ва медаль «Золотая Звезда» имеет 
номер 654, у Степаняна – 723.

В ноябре 1942 года Степанян 
стал командиром эскадрильи, а в 
1943 году его   отозвали с фронта 
и назначили готовить лётные ка-
дры для морской авиации. В апре-
ле 1944 года после настойчивых 
просьб о возвращении в боевой 
состав Нельсон Степанян был на-
значен командиром 47-го штур-
мового авиаполка ВВС Черно-
морского флота. В мае 1944 года 
после освобождения Крыма полк 
Степаняна был перебазирован на 
Балтику, в августе подполковник 
Степанян представлен к награж-
дению второй медалью «Золо-
тая Звезда». Дважды Героем Со-
ветского Союза отважный лётчик 
стал 6 марта 1945 года – посмер-
тно: он погиб в воздушном бою 
за город-порт Либава (Лиепая) 
в Латвии 14 декабря 1944 года, 
его могила – Балтийское море… 
А  т р и д ц а т ь  ш е с т ь  л е т  н а з а д 
(в 1978 году) в Ломоносовском 
районе Ленинградской области 
на шоссе неподалеку от деревни 
Шепелево установлен памятник 
«БАЛТИЙЦАМ» – авиаторам и мо-
рякам Краснознаменного Балтий-
ского Флота, погибшим на море в 
1941-1945 годах. 

Георгий Костылев был во вто-
рой раз представлен к «Золотой 
Звезде» в феврале 1943 года. 
Непредвиденные обстоятель-
ства не только испортили ему ка-
рьеру и помешали стать дважды 
Героем, но, как оказалось, иска-
лечили жизнь. Гвардии капитан 
Костылев, совершивший грубое 
дисциплинарное нарушение, 
был отстранен от полетов, но 20 
апреля 1943 года (в день своего 
тридцатилетия!) получил право 
продолжать службу в авиации. 
Его перевели в 4-й Гвардейский 
истребительный авиаполк и до-
пустили к полетам. В 1944 году 
ему присвоили очередное во-
инское звание – майор. После 
освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады Костылева 
оставили на Балтике Главным ин-
спектором ВВС Краснознамён-
ного Балтийского Флота, потом 
он служил в Москве. В тех долж-
ностях Костылев лишился того, 
что составляло смысл его служ-
бы – боевых вылетов и воздуш-
ных боев. Костылев обходил эти 
запреты, но не имел права за-
писывать новые победы на свое 
имя. В порыве обиды и отчая-
ния Костылев демобилизовался 
в 1946 году, потом восстановил-
ся на службе, но был со сканда-
лом демобилизован в 1953 году, 
притом с понижением звания до 
капитана. Многое изменилось: к 
власти пришел новый партийный 

лидер, поменялся политический 
курс, началось массовое сокра-
щение Вооруженных Сил. Косты-
лев, как говорится, «не вписал-
ся» в изменившиеся условия. Он 
умер поздней осенью 1960 года, 
так и не приспособившись к жиз-
ни городского обывателя. Герой 
Советского Союза Георгий Дми-
триевич Костылев похоронен на 
мемориальном участке кладби-
ща в поселке Мартышкино. Мно-
гие эпизоды биографии Косты-
лева нуждаются в уточнении, так 
как жизненный путь нашего ге-
роя изрядно мифологизирован. 
В этом отношении заметна па-
раллель с жизнью другого леген-
дарного человека – Героя-под-
водника Александра Маринеско, 
со дня рождения которого ис-
полнилось сто лет в январе 2013 
года…

В 1965 году, когда в СССР впер-
вые масштабно отмечался юби-
лей Великой Победы, Пионер-
ская улица в Ломоносове была 
переименована в улицу Костыле-
ва, также состоялось переимено-
вание Садовой улицы в улицу По-
беды. Была бы уместна площадка 
с бюстом Костылева на террито-
рии недавно благоустроенного 
«пустыря» в центре Ломоносова, 
но ни власти здешние, ни обще-
ственность городская почему-то 
не проявляют подобных иници-
атив в отношении героев вой-
ны. Общественные организации, 
включая ветеранские, десятиле-
тиями не поднимают вопрос о не-
обходимости создания памятни-
ков в Ломоносове («Городе воин-
ской славы»!) в честь конкретных 
людей, защищавших нашу «Ма-
лую землю», а ведь это было бы 
правильно в преддверии 70-ле-
тия Победы! 

В СССР в память о дважды Герое 
Нельсоне Степаняне было сдела-
но многое. Памятник в Шуше (На-
горно-Карабахская автономная 
область республики Азербайд-
жан), памятник в Лиепае, бюст в 
Ереване в парке его имени. Его 
именем была названа улица в Го-
роде-Герое Севастополе, его имя 
носил большой морозильный тра-
улер, приписанный к порту Рига. 
А потом история пошла вспять: в 
1988 году памятник в Шуше раз-
рушен националистами, а в 1991 
году по требованию латвийских 
властей демонтирован памятник 
в Лиепае (его перевезли в Кали-
нинград). Траулер был оставлен в 
каком-то заграничном порту, где, 
как говорят, проржавел насквозь 
и затонул…

Нельсон Степанян – националь-
ный герой Армении, его почитают 
армянские диаспоры, имеющие-
ся во многих городах. В столи-
це Нагорного Карабаха – горо-
де Степанакерт есть парк имени 
Нельсона Степаняна, и в сентя-
бре 2010 года там открыт памят-
ник легендарному летчику. В 2013 
году памятник Степаняну уста-
новлен на территории Высшего 
авиационного училища Граждан-
ской авиации в Ульяновске.

В информации сайтов, где рас-
сказывается о Нельсоне Степаня-
не, «потерялись» сведения о том, 
что в поселке Лебяжье Ломоносов-
ского района Ленинградской обла-
сти есть улица его имени, а ровно 
десять лет назад появилась мемо-
риальная доска. И, опять-таки де-
сять лет назад, летом 2003 года, в 
центре поселка установлен памят-
ник-самолет – штурмовик Ил-2, на-
стоящий, воевавший в Ленинград-
ском небе; именно на таких Ил-2 
летал дважды Герой Советского 
Союза Нельсон Степанян. Восста-
новленный самолет разместили на 
территории Авиационно-техниче-
ского училища в начале 1980-х го-
дов, а спустя двадцать лет его де-
монтировали и установили на дру-
гом месте. Дважды возрожденный 
самолёт стал памятником с симво-
лическим названием «Защитникам 
Ленинградского неба».

***
В Борках с середины 1960-х го-

дов формировался мемориальный 
комплекс. Один из первых памят-
ников этого мемориала посвящен 
Герою Советского Союза Виктору 
Ивановичу Вересову (1913-1941), 
в прошлом году у него тоже был 
столетний юбилей. Вересов слу-
жил сверхсрочно, авиамехаником, 
их часть базировалась к югу от Ко-
панского озера. В начале войны их 
переместили на аэродром Бор-
ки. Имея опыт участия в танковых 
операциях на реке Халхин-Голе и 
Правительственную награду (ор-
ден Красного Знамени), Вересов 
рвался в бой. Командование удо-
влетворило его просьбу о перево-
де, и в августе 1941 года Вересов 
был назначен в формировавшуюся 
5-ю отдельную морскую бригаду. 

Нельсон Георгиевич Степанян

Виктор Иванович Вересов

Командир отделения 1-го стрел-
кового батальона 5-й отдельной 
морской бригады сержант Виктор 
Вересов погиб при проведении 
разведки боем 10 декабря 1941 
года в районе деревни Верхние 
Лужки вблизи реки Воронка, спа-
сая своих товарищей. Он прикры-
вал их отход, задерживая немцев, 
и последней гранатой подорвал 
себя и врагов. Вересов сразу же 
был представлен к присвоению 
звания «Герой Советского Союза» 
(посмертно), но соответствующий 
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР появился только в фев-
рале 1944 года. 

Подвиг Вересова также уве-
ковечен вблизи места его гибе-
ли. Там, где была деревня Верх-
ние Лужки, в год 30-летия Победы 
установлен скромный памятник, 
а в 1980 году его сменил более 
солидный обелиск. Ну а местом 
захоронения Виктора Вересова 
условно считается братская мо-
гила в деревне Глобицы. 

 Именем Вересом названа ули-
ца в Новгороде – на родине ге-
роя;  в феврале этого года там, на 
одном из домов, установлена ме-
мориальная доска. 

Ольга БАРДЫШЕВА Ольга БАРДЫШЕВА 
для «Ломоносовского районного для «Ломоносовского районного 

вестника» вестника» Георгий Дмитриевич Костылев

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 35 мая 2014 года

Герои нашего края



А биография у Мартены Прокофьевны, 
прямо скажем, боевая! В 18 лет она ушла 
на войну санинструктором. На Ленинград-
ском фронте под огнем врага спасала жиз-
ни бойцов. Сама была ранена. После лече-
ния вернулась на военную службу, которую 
продолжила и после Победы.

В 1969 году пришла рыбоводом в Роп-
шинский рыбхоз, да так и осталась на этой 
работе. Сотрудники Матрену Прокофьев-
ну всегда ценили за трудолюбие и ответ-
ственность. И сейчас заходят частенько к 
ней товарищи по работе – посидят, чайку 
попьют, а бывает – и споют что-нибудь за-
душевное.

Матрена Прокофьевна вспоминает бое-
вую молодость, а если заведут разговор, 

кто откуда родом, то улыбается: прям как 
в армии – землякам рады… 

У Матрены Прокофьевны уже и 5 правну-
ков имеется. Вниманием не обделена, дочь 
Татьяна Ивановна постоянно заботится о 
ней. Никогда ни о чем не просила местную 
власть. Да, призналась дочка, обидно то, что 
21-й век, и ветеран заслуженный – Матрена 
Прокофьевна награждена орденом Отече-
ственной войны I степени и многими награ-
дами за труд – а в домике ни водопровода, 
ни газа. И ведь все коммуникации рядом, а 
чтоб к дому подвести – никак не договорить-
ся. Может, всё-таки, местная власть решит 
эту проблему; вот это был бы подарок!

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Наша бабушка такая – 
прямо скажем, боевая!

15 апреля Матрена Прокофьевна Лазарева принимала гостей 
в своём маленьком домике на Лесной улице в Ропше. Приехали глава 
Ломоносовского района Валерий Сергеевич Гусев и помощник главы 
районной администрации – почетный гражданин Ломоносовского района 
Иван Николаевич Пыжов. Пришел и исполняющий обязанности главы местной 
администрации Ропшинского сельского поселения Федор Михайлович 
Егоров. Повод был уникально приятный: Матрене Прокофьевне исполнилось 
90 лет. От Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина пришло поздравление, которое доставил юбиляру глава района. От 
районной администрации подарок привезли. И еще Матрену Прокофьевну 
пришли поздравить представители коллектива Федерального селекционно-
генетического центра рыбоводства, где она проработала больше тридцати лет.
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Спортивные 
события

14 марта в ДК деревни Оржицы, в рамках Спартаки-
ады Ломоносовского района, прошли командные соревно-
вания по русским шашкам. 1-е место – Оржицкое поселе-
ние, 2-е место – Аннинское поселение, 3-е место – Гости-
лицкое поселение.

28 марта в ДК Оржицы прошли командные сорев-
нования по стрельбе из пневматического оружия в зачет 
Спартакиады Ломоносовского района. Приняли участие 
15 команд. Пятерка лидеров выглядит так: 1. Низинское СП 
(144 балла); 2. Оржицкое СП (138); 3. Кипенское СП (137); 
4. Аннинское СП (135); 5. Лопухинское СП (133).

29 марта в СК «Разбегаево» завершился ежегод-
ный Кубок Ломоносовского района по мини-футболу. Ко-
манда «Лаголово» в финале обыграла команду «Низино» 
со счетом 7:5. Все подробности и результаты на сайте: 
http://kmpkst.lomonosovlo.ru/.

22 марта в п.Сельцо, Тосненский район, прошел 
этап Сельских игр Ленинградской области по плаванию, 
наша команда заняла 4-е место (из 17 команд). В личном 
зачете 1-е место заняла Дьякова Ксения (Разбегаево) – 
50 м брассом.

4-6 апреля в п.Сиверский, Гатчинский район, про-
шел этап Сельских спортивных игр Ленинградской области 
по теннису; наша сборная команда заняла 3-е место.

4-6 апреля в Светогорске, Выборгский район, про-
шло Первенство Ленинградской области по дзюдо среди 
детей до 13 лет. Представители Ломоносовского района 
завоевали три серебряные награды. Отличились Кузнецо-
ва Алена, категория до 32 кг (Лаголово); Ватюнина Екате-
рина, категория до 40 кг (Лаголово), Ермакова Кристина, 
категория до 52 кг (Телези). Тренер Смирнов Николай.

12 апреля в СК «Разбегаево» состоялся лично-ко-
мандный Чемпионат и Первенство Ломоносовского рай-
она по настольному теннису. Командный результат в за-
чет Спартакиады района: I место – Аннинское поселение, 
II место – Виллозское поселение, III место – Лопухинское 
поселение.

Девушки (14 лет и младше): I место – Лаврищева Вера 
(Аннинское СП), II место – Рогожкина Саша (Виллозское 
СП), III место – Лыдова Екатерина (Аннинское СП).

Юноши (14 лет и младше): I место – Изюмов Андрей (Ни-
зинское СП), II место – Худин Дмитрий (Лопухинское СП), 
III место – Кириллов Максим (Аннинское СП).

Женщины (15 лет и старше): I место – Бриль Алина (Ан-
нинское СП), II место – Прилепина Евгения (Гостилицкое 
СП), III место – Осипова Галина (Гостилицкое СП).

Мужчины (15 лет и старше): I место – Туркменбаев Фе-
дор (Пениковское СП), II место – Торобкин Сергей (Лаго-
ловское СП), III место Аркамов Лазиз (Пениковское СП).

25 апреля в ДК Гостилицы прошел очередной тра-
диционный турнир по шахматам среди ветеранов и школь-
ников, посвященный Дню Победы. Результаты: 1-е место – 
Гостилицкое СП, 2-е место – Аннинское СП, 3-е место – 
Виллозское СП.

27 апреля в г. Волосово прошли командные сорев-
нования по шахматам в рамках Сельских игр Ленинград-
ской области. Команда Ломоносовского района заняла 4-е 
общекомандное место. На 3-й (женской) доске Соколова 
Надежда (Лебяжье) заняла 1-е место.

Призывников осматривает целая 
бригада врачей: терапевт, хирург, оку-
лист, психиатр, стоматолог, отоларинго-
лог, невролог. Каждый парень приходит 
(по крайней мере, должен приходить) с 
уже готовыми анализами, к которым в 
этом году прибавилось еще два: на ВИЧ 
и гепатит. А самые беспокойные мамы в 
коридоре нервно перелистывают целые 
пакеты медицинских документов: вдруг 
повезет «отмазать» ребенка от армии 
по состоянию здоровья? 

Леонид Николаевич Квитчатый, на-
чальник отдела призыва, рассказал не-
мало интересного о нынешнем призы-
ве и о своей работе вообще. Весенний 
призыв начался в соответствие с зако-
ном 1 апреля, завершится 15 июля. От-
правлять ребят будут партиями, в зави-
симости от региона будущей службы; в 
мае будет отправка в Санкт-Петербург, 
Московскую область, Архангельск, 
Иваново. По плану из Ломоносовско-
го района в этот призыв должны отпра-
виться служить 90 парней. Служить бу-
дут в ракетных войсках стратегическо-
го назначения, во внутренних войсках 
МВД, в военно-воздушных силах, в 
Президентском полку. Правда, мно-
гие ребята просятся в самые романти-
ческие части – в ВДВ, морскую пехоту, 
спецназ и тому подобное. Но как раз 
туда с каждым годом призыв все мень-
ше: эти «крутые» войска переходят на 
контрактную основу. Так же, впрочем, 
как и Военно-морской флот, куда по-
ступает все больше современнейшей 
сложнейшей техники, с которой спра-
виться под силу только подготовленно-
му и хорошо образованному человеку. 

В Президентский полк отбор осо-
бый. Надо иметь хорошее здоровье, 
рост не ниже 175 см, славянскую внеш-
ность. Удивляться тут нечему: этот 

Случай действительно особый: 
ведь служба в Вооруженных Силах 
для каждого мужчины – очень ответ-
ственный и незабываемый этап жиз-
ни. Раньше в армию провожали всем 
селом, и боец служил с честью, зная, 
что в родных краях его помнят и ждут 
не только родители и друзья, но и 
все, включая местную власть. Теперь 
об этом вспоминают лишь старо-
жилы… Но вот организовать торже-
ственные проводы предложила спе-
циалист военно-учетного стола мест-
ной администрации Мария Ивановна 
Зотикова – один из самых опытных и 
заслуженных работников ВУС Ломо-
носовского района. Идею поддержа-
ли и совет ветеранов, и местная ад-
министрация.

Подарок призывникам подбирали 
тщательно. Хотелось, чтобы он был 
полезен и памятен. Решили пода-
рить наручные часы специальной се-
рии «Командирские». На них сделали 
памятную гравировку «Весенний при-
зыв 2014 г., Аннинское сельское посе-
ление». 

Служить – 
почётно!

Перед домом, где расположен отдел военного 
комиссариата Ленинградской области 
по Ломоносовскому району – солидная стайка 
автомашин; в коридорах – немало серьезных 
женщин, сидящих рядышком с высокими, 
ладными парнями. Причина такого оживления 
в этом обычно тихом и зеленом уголке 
Ломоносова простая: идет медицинская 
комиссии по призыву в Российскую 
армию, флот, внутренние войска и прочие 
привлекательные места. 

полк – в самом прямом смысле – лицо 
России. При царях вообще в каждый 
гвардейский полк отбирали солдат с 
определенными внешними характери-
стиками, так что они похожи были, как 
братья. Исключены татуировки, шра-
мы, лишний вес. И конечно, ни при-
зывник, ни его близкие родственники 
не должны иметь судимостей. Позже 
их еще проверяет полиция, ФСО и т.п. 
В этом году тех, кто прошел через это 
сито, осталось трое: два парня из Гор-
бунков, один из Кипени. Один из счаст-
ливчиков хотел попасть именно в эту 
часть, готовился заранее: получил раз-
ряд по конному спорту. Удалось. Вооб-
ще, служба в этом полку и почетна, но 
и очень трудна. Зато это прекрасный 
социальный лифт, особенно для парня 
из простой семьи, да еще из деревни. 

Леонид Николаевич на эту тему 
вспомнил, как однажды плакала на-
взрыд у него в кабинете мама одно-
го из солдат Президентского пол-
ка. Причина слёз понятна, наверное, 
только женщине: она наскребла по-
следних денег и поехала в Москву к 
сыну на присягу. И застала сына на 
примерке парадного мундира в спе-
циальном ателье. «Я ни разу в жизни 
не шила себе платье в ателье на за-
каз, а он, представляете!..» – плакала 
мама. Сын, благодаря армии, можно 
сказать, окунулся в ту жизнь, о кото-
рой она и не мечтала!

Шестеро ребят из Ломоносовского 
района пойдут учиться в военные учеб-
ные заведения: в Рязанское высшее 
воздушно-десантное училище, в Во-
енно-космическую академию им. Мо-
жайского, в Военный институт желез-
нодорожных войск и военных сообще-
ний, в Санкт-Петербургский институт 
внутренних войск МВД России. 

В отделе у Леонида Николаевича ра-
ботают всего двое сотрудников – две 
женщины, – а работы очень много. По-
этому здесь очень ценят помощь спе-
циалистов военно-учетных столов в 
поселениях. Очень хорошо наладила 
дело Мария Ивановна Зотикова из Ан-
нино, неоценим труд Светланы Алек-
сандровны Птичниковой из Виллози. 
Эти женщины знают всех призывни-
ков, их родителей, их нужды, поддер-
живают постоянный контакт с призыв-
ной комиссией. Так, два друга хотели 
служить вместе, но сами бы ни за что 
не решились просить об этом в воен-
комате. Попросила за них сотрудница 
военно-учетного стола, и ее услыша-
ли. Благодарны за труд в военкомате 
Галине Николаевне Уткиной из Низи-
но, Наталье Александровне Грачёвой 
и Мариам Хамзатовне Лисихиной из 
Горбунков. 

Кстати, 25 апреля начальника от-
дела призыва и военкома админи-
страция Аннинского поселения при-
гласила на праздник: там состоялись 
торжественные проводы ребят в ар-
мию. Такой торжественный акт прой-
дет впервые на памяти сотрудников 
военкомата. А ведь когда-то в былые 
времена, это было нормой! Вспомним 
хотя бы знаменитый фильм об Иване 
Бровкине. Провожали всем селом, с 
музыкой, с наказами служить достой-
но, подарки дарили. Может, возвра-
щаются те времена, когда служить в 
нашей армии было почетно, достой-
но? И не станут мамы отпрашивать 
чад от службы, а наоборот – с гор-
достью провожать и с не меньшей 
гордостью встречать повзрослевших, 
возмужавших сыновей. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Возрождаем традиции: проводы в армию
25 апреля в зале Молодежного 
культурно-досугового 
комплекса деревни Аннино 
собрались местные жители 
по торжественному случаю: 
они провожали на срочную 
армейскую службу своих 
односельчан Игоря Кудрявцева, 
Михаила Михайлова, Андрея 
Михайлова, Егора Лукьянца, 
Александра Яворского, 
Максима Кривошеина, Павла 
Смирнова, Сергея Солодкова, 
Валентина Журавкова 
и Ярослава Лаптева.

Конечно, ребята волновались и не-
много смущались, когда их пригла-
сили на сцену, украшенную флагами 
Российской Федерации, Ленинград-
ской области, Ломоносовского района 
и Аннинского сельского поселения.

К ним с напутственным словом об-
ратились глава Аннинского сельского 
поселения Игорь Кулаков, глава мест-
ной администрации Дмитрий Рытов, 
начальник отделения призыва отде-
ла Леноблвоенкомата по Ломоносов-
скому району Леонид Квитчатый, по-
мощник главы администрации Ломо-
носовского муниципального района, 
почетный гражданин Ломоносовско-
го района Иван Пыжов. Достойно слу-
жить Родине пожелали председатели 
советов ветеранов поселков Новосе-
лье и Аннино. А настоятель прихода 
храма Святого Апостола Иоанна Бо-

гослова отец Роман благословил при-
зывников, вложив в руки каждому из 
них икону Богоматери «Казанская».

Символичный подарок в канун Дня 
Победы преподнесли призывникам 
участники волонтерского клуба «Наслед-
ники Победы»: танцевальную компози-
цию на известную песню времен Великой 
Отечественной войны «Синий платочек», 
а к ней – и синенькие скромные платочки 
с гербом муниципального образования 
Аннинское сельское поселение.

Пусть помнят наши молодые земля-
ки, что за их солдатскими плечами – 
вся Россия, а вместе с нею и тот край, 
где они выросли, окрепли и стали на-
стоящими мужчинами.

Николай МИХНЕВИЧ,Николай МИХНЕВИЧ,
Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 

фото Елены ПОЛИВОДЫфото Елены ПОЛИВОДЫ
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16 апреля состоялся 
запланированный выезд 
исполняющего обязанности 
главы администрации 
Ломоносовского 
муниципального района 
Василия Хорькова 
в Пениковское сельское 
поселение.

Это поселение по территории 
одно из самых больших, одна-
ко, населения в нём зарегистри-
ровано не так уж много – менее 
трех тысяч. Здесь нет ни дома 
культуры, ни стадиона или откры-
той спортивной площадки; школа 
только начальная, есть детский 
садик. Администрация находит-
ся в квартире. Зато из Пеников 
открывается чудесный вид на 
Финский залив с его кораблями, 
Кронштадт, побережье Курортно-
го района Санкт-Петербурга – от 
Сестрорецка до Зеленогорска. 

Бюджет поселения небольшой, 
но не дотационный, приходит-
ся рассчитывать только на свои 
силы; и всё же, как рассказал 
глава администрации поселения 
Владимир Бородийчук, поселе-
ние участвует в нескольких реги-
ональных программах, строятся 
современные детские игровые 
площадки, ведётся работа с мо-
лодёжью, создаются спортивные 
команды. В 4-х из 19-ти населен-
ных пунктов поселения отремон-
тированы асфальтовые местные 
автомобильные дороги, приво-
дятся в порядок внутридомовые 
проезды. 

Нового многоквартирного стро-
ительства здесь не ведут в связи с 
отсутствием муниципальной зем-
ли, но купили жильё для 11 пого-
рельцев, и уже направлены доку-
менты в Правительство Ленин-
градской области ещё на 3 семьи 
погорельцев. 

Планируются к замене и модер-
низации в деревнях поселения 
около 10 линий электропередач, 
замена трансформаторных под-
станций на более мощные – всё 
это запланировано по програм-
ме ОАО «Ленэнерго» по модер-
низации линий электропередач 
в деревнях Ленинградской обла-
сти. Улучшается система улично-
го освещения.

В ближайших планах местной 
администрации – попасть в регио-
нальную программу развития села 
для строительства дома культуры 
в деревне Пеники. Место выбрано 
очень удачное, проект уже готов, а 
Губернатор Ленинградской обла-
сти обещал свою поддержку.

Вид на море и окрестностиВид на море и окрестности

Председателем комиссии по 
чрезвычайным ситуациям МО 
Лаголовское сельское поселе-
ние – главой местной админи-
страции А.Ю. Нарумовым были 

 В Пениках строится новая от-
крытая спортивная площадка с 
беговыми дорожками, футболь-
ным, баскетбольным и волей-
больным полями, тренажерами; 
финансирование – государствен-
но-частное: по 500 тысяч рублей 
дали депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Павел Лабутин и Денис Жуков, 25-
00000 рублей из местного бюдже-
та, остальное – предприниматели 
поселения и ЗАО «Плодоягодное» 
в лице генерального директора 
Ивана Корнилова. Эту спортивную 
площадку уже давно ждут жители. 
Здесь будут и спортивные коман-
ды поселения тренироваться, и 
заниматься физкультурой воспи-
танники детского сада и началь-
ной школы.

Руководитель районной ад-
министрации Василий Хорьков 
обычно стремится в такие рабо-
чие поездки посещать не только 
учреждения социального плана, 
но и предприятия, расположен-
ные в границах поселений – ведь 
это и источники налоговых посту-
плений в бюджет поселения, и ра-
бочие места, и экология и многое 
другое. Поэтому первый визит 
Василия Яковлевича был на пред-
приятие ЗАО «Балтийский берег», 
возглавляемое генеральным ди-
ректором Михаилом Бобровым и 
его заместителем Василием Га-
поненко. ЗАО «Балтийский бе-
рег» – один из самых крупных 
производителей рыбной продук-
ции и морепродуктов в России. 
Это предприятие работает на са-
мом современном уровне. Заме-
ститель директора, переодев всех 
предварительно в специальную 
одежду, провел нас в цеха, где на 

современных линиях обрабатыва-
ется крупная красивая рыба, зака-
тываются консервы с икрой. 

Василий Николаевич Гапоненко 
рассказал, что у них в Мурманской 
области имеется собственное 
рыбное хозяйство, из которого 
каждые два дня рефрижерато-
ры привозят свежайшую форель, 
семгу, лосось; всё это рыбное бо-
гатство тут же идет в переработку. 
В цехах – очень чисто, витают све-
жие речные запахи. Здесь работа-
ют около 150 человек в смену, ра-
бота продолжается круглые сутки, 
каждый день в торговые сети от-
правляется порядка 10 тонн рыб-
ной продукции. Предприятие за-
нимается благотворительностью, 
откликаясь на обращения совета 
ветеранов, администрации посе-
ления и Ломоносовского района. 
В марте этого года на традици-
онном ежегодном районном тор-
жестве в Мариинском театре кол-
лектив был награжден Почетным 
дипломом Ломоносовского муни-
ципального района за социальную 
ответственность бизнеса.

Едем в ближнюю деревню Ниж-
няя Бронна. Здесь как раз недав-
но была установлена современ-
ная мощная трансформаторная 
подстанция, установлено уличное 
освещение. Дома здесь – один дру-
гого краше. Еще бы: такие виды на 
море! Но вот неожиданное в таком 
месте неприглядное пятно: боль-
шое полуразрушенное здание, ря-
дом – натуральная свалка. «Это 
еще что… тут куда хуже было, убра-
ли немного», – объясняет руково-
дителю района Владимир Николае-
вич Бородийчук. Это здание старой 
школы. Его в 2000-е годы продали 
в частные руки. Зачем? Его можно 

было использовать в муниципаль-
ных целях… Купил сначала ООО 
«Ломоносовский леспромхоз», по-
том приобрёл некий гражданин, 
который в 2013 году продал здание 
ООО «Монолит». Сейчас владелец 
пытается оформить участок земли 
вокруг здания в 37 соток.

 В детском саду – тихий час, по-
этому идем тихо-тихо. Здесь, как 
рассказывает директор Больше-
ижорской средней школы Галина 
Михайловна Павлова (дошкольные 
группы относятся к Броннинско-
му филиалу МОУ Большеижорская 
СОШ), за прошедшее время были 
заменены окна в группах и библио-
теке, отремонтирован туалет, толь-
ко что установили в группах новую 
мебель. Сейчас готовится поме-
щение для новой круглосуточной 
коррекционной группы. В Пениках 
есть очередь в детсад, 40 детей в 
возрасте до полутора лет. Группы, 
конечно, переполнены за счет де-
тей из Большой Ижоры, где, как из-
вестно, с детсадом проблемы. Но в 
этом же здании располагаются кон-
тора ЖКХ, библиотека. Все эти во-
просы с расселением «квартиран-
тов» как-то надо решать, но пока 
это чрезвычайно проблематично. 
И как тут опять не вспомнить и про-
данное здание школы, и продан-
ные в частные руки подвалы в до-
мах… Кому, зачем? Впрочем, за-
чем – можно и не спрашивать.

На приёме по личным вопро-
сам, как обычно, присутствовали 
чиновники районной администра-
ции, Пенсионного фонда, Ломоно-
совской межрайонной больницы, 
управляющей компании. Народу 
на приём пришло совсем немно-
го. Два брата просили помочь ра-
зобраться с соседом, поставив-

шим автомойку прямо на границе 
их родового участка. Они же пред-
ставляли целую группу жителей 
дома, где проживает большое и со-
вершенно неуправляемое семей-
ство Афанасьевых. Оттуда к сосе-
дям потоком лезут тараканы, клопы 
и прочая живность. А сами хозяева 
поселили в муниципальную кварти-
ру еще и граждан «южной» нацио-
нальности, о чем есть и свидетель-
ство от УФМС. У хозяев более 100 
тысяч долга по квартплате, но вы-
селить их на законных основаниях 
у администрации нет возможности: 
не ломать же двери, прочно запер-
тые для нежеланных посетителей! 
Силами администрация была про-
ведена проверка квартиры, и жиль-
цам дали срок для наведения по-
рядка до 17 мая. А потом уж – бере-
гитесь, тараканы, неплательщики и 
квартиросъёмщики!

Вторая жалоба тоже была кол-
лективной: целая группа моло-
дых женщин пришла спросить у 
районных руководителей, будут 
ли закрывать местную начальную 
школы, о чем ходят упорные слу-
хи. И Василий Яковлевич Хорьков 
твердо сказал: «НЕ БУДУТ! ШКО-
ЛУ ЗАКРЫВАТЬ НЕ БУДУТ!». Так 
что смело можете приводить сво-
их малышей в классы этой уютной 
школы, где к тому же работают за-
мечательные учителя – настоящие 
профессионалы.

Прием завершился, завершил-
ся и визит в Пениковское сель-
ское поселение. Весна у нас, на-
конец, в полном разгаре, и хочет-
ся верить, что вместе с весной на 
эту красивую землю придут бла-
годатные перемены.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Учебная тревога в Лаголово
Администрацией Лаголовского сельского поселения под руководством начальника 
отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район С.Д. Лежепекова совместно со специалистом комитета 
по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район В.В. Аглотковым были проведены командно-штабные учения на тему 
«Перевод гражданской обороны МО с мирного на военное время в условиях применения 
противником обычных средств пожаротушения» с практической отработкой действий служб 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

поставлены задачи по отработ-
ке действий специалистов адми-
нистрации и общеобразователь-
ного учреждения Лаголовской 
основной общеобразовательной 
школы. Основную руководящую 
роль при организации и прове-
дении учений взял на себя гла-
ва местной администрации МО 
Лаголовское сельское поселе-
ние А.Ю. Нарумов. От четкости 
поставленных им задач зависел 
результат учений.

Цель данных учений состояла:
– в отработке взаимодействия 

сотрудников общеобразователь-
ного учреждения с местной ад-
министрацией МО Лаголовское 
сельское поселение по передаче 
информации о ЧС, оповещения и 
сбора руководящего состава ад-
министрации, передачи сообще-
ний о ЧС в Единую дежурно-дис-

петчерскую службу (ЕДДС) райо-
на и органы МЧС России;

– в проверке действий админи-
страции и обслуживающего пер-
сонала объекта по вызову и встре-
че прибывающих пожарных расче-
тов и эвакуации людей, проверке 
исправности водоисточников, во-
доотдачи водопроводной сети и 
возможности их использования;

– в совершенствовании навыков 
начальствующего состава в орга-
низации и тактике тушения пожа-
ров в образовательных учрежде-
ниях и отработке обязанностей 
должностных лиц, принимающих 
участие в тренировках; трениров-
ке членов ДПД объекта в оценке 
обстановки пожара, принятие ре-
шений, отдачи указаний членам 
ДПД, организации встречи пожар-
ных подразделений; соблюдении 
правил охраны труда и в осуще-

ствлении других оперативно-так-
тических действий по тушению 
пожаров в обстановке образова-
тельного учреждения.

В рамках командно-штабных 
учений прошла эвакуация детей 
Лаголовской школы. Тренировоч-
ную эвакуацию школьников прово-
дили специалисты отдела надзор-
ной деятельности Ломоносовского 
района, местного Всероссийско-
го добровольного пожарного об-
щества Ломоносовского района 
и комитета образования Ломоно-
совского района. Специалистами 
был проведен инструктаж и отра-
ботаны основные действия при ту-
шении условного возгорания в по-
мещениях школы. На практике от-
работано применение первичных 
средств пожаротушения.

Дети смогли научиться пользо-
ваться огнетушителем, им пред-
стояло потушить огонь в против-
не. Они также смогли посмотреть 
оперативную работу пожарных.

При проведении командно-
штабных учений были задейство-
ваны пожарные расчеты 135-й до-
бровольной пожарной дружины из 
Русско-Высоцкого и 33-й пожар-
ной части.

В противопожарных занятиях 
приняли участие 207 учеников и 
15 учителей, глава и сотрудники 
местной администрации, участ-
ковый уполномоченный и специ-
алист комитета по образованию 
Ломоносовского района.

Благодаря четкому руковод-
ству директора Лаголовской шко-
лы Г.А. Беловой ученики в течение 
двух минут в сопровождении учи-
телей были эвакуированы из по-
мещения с предполагаемым «оча-
гом возгорания».

По окончании учений глава мест-
ной администрации А.Ю. Нарумов 
подвел итоги деятельности всех 
служб и специалистов. Он отметил 
четкость, слаженность и опера-
тивность их действий. Командно-
штабные учения прошли успешно. 
Поставленные задачи были выпол-
нены. Глава администрации отме-
тил, что это не последние учения, 
которые будут проводиться в по-
селении на объектах с массовым 
пребыванием людей с отработкой 
практических навыков.

Информация отдела по делам ГОИнформация отдела по делам ГО
и ЧС администрации Ломоносовского и ЧС администрации Ломоносовского 

муниципального районамуниципального района
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Уважаемые налогоплательщики!
В соответствии с Приказом ФНС №ММВ-7-1/345@ от 21.05.2012 
«О проведении третьей очереди пилотного проекта по апробации 
и внедрению организационных и технических решений по созданию 
подсистемы массового вода, массовой печати и рассылки» при сдаче 
налоговой и бухгалтерской отчетности лично на бумажном носителе, 
в виде почтового отправления, а также на магнитном носителе, 
принимается только на бланках с двумерным штрих-кодом (2ШК) или 
на машиноориентированных бланках.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района
с полномочиями муниципальной и окружных избирательных комиссий 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального рай-
она сообщает, что в соответствии с п.5 ст.8 областного закона «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» с 11 мая 2014 года избиратели могут ознакомить-
ся и уточнить в соответствующей участковой избирательной комиссии информацию 
о себе в списке избирателей.

Председатель ТИКПредседатель ТИК
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЛомоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРБУНКОВСКОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

РЕШЕНИЕ 
30 апреля 2014 года № 12/109

О заявлениях кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение по Горбунковскому 
многомандатному избирательному округу № 1 Мальцева Дмитрия 

Николаевича по вопросу обнаружения им на стенде и в помещениях 
детского сада (МДОУ № 2 «Радуга») дер. Горбунки агитационных материалов 

кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательным объединением 
Ломоносовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Горбунковского многомандатного избирательного округа № 1 

Решила:
1. Предупредить кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение по Горбунковскому многомандатному избирательно-
му округу № 1 Леонтиеву Елену Валентиновну о недопущении фактов нахождения агита-
ционных материалов в помещениях детского сада (МДОУ № 2 «Радуга» дер. Горбунки).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬс полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАс полномочиями окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

ГРАФИК
выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат

за май 2014 года
через отделения почтовой связи Ленинградской области

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3  2 мая
 4  3 мая

5 – 6  6 мая
7 – 8  7 мая

9 – 10  8 мая
11  10 мая

12 – 13  13 мая
14  14 мая
15  15 мая

16 – 17  16 мая
18  17 мая

19 – 20  20 мая
21  21 мая

через отделения Сбербанка:
Дата выплаты Наименование района

15.05.14
Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, 
Кировский, Лодейнопольский, Лужский, г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский районы.

16.05.14 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 «Россель-
хозбанк», ОАО «Балтийский банк», Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Филиал «Петров-
ский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Восточный экспресс банк» ЗАО АКБ «Констанс-Банк», 
ООО «ЛЕНОБЛБАНК», ОАО «Энергомашбанк» – 16 мая 2014 г.,

кредитные организации без договора – 22 мая 2014 г.

Чернобыльская катастрофа оказала се-
рьезное влияние на экономику страны, 
здоровье людей, окружающую среду, раз-
рушительны были ее социальные и психо-
логические последствия. В соответствии 
с законом о государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации 
определен круг лиц, поддерживаемых госу-
дарственными пенсиями в связи с радиаци-
онным воздействием.

Пенсия по старости указанной катего-
рии граждан может назначаться как в соот-
ветствии с Федеральным законом 173-ФЗ* 
с применением норм Закона 1244-1,** так 
и в соответствии с Федеральным законом 
166-ФЗ.***

Пенсия по старости устанавливается при 
наличии трудового стажа не менее 5 лет:

– гражданам, принимавшим участие в ра-
ботах по ликвидации последствий Черно-
быльской катастрофы в 1986-1987 годах по 
достижении возраста 50 и 45 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) при предъяв-
лении удостоверения участника ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986-1987 годах, действительного на всей 
территории Российской Федерации;

– гражданам, принимавшим участие в ра-
ботах по ликвидации последствий Черно-
быльской катастрофы в 1988-1989 годах по 
достижении возраст 55 и 50 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) при предъяв-
лении удостоверения участника ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
1988-1989 годах, действительного на всей 
территории Российской Федерации.

Пенсия по старости в соответствии с Фе-
деральным законом 166-ФЗ*** данным кате-

гориям граждан устанавливается в размере 
250 % размера социальной пенсии, указанно-
го в пп.1 п.1 ст.18 указанного закона. 

По состоянию на 1 апреля 2014 года ее 
размер составляет 10809 рублей 38 копеек 
(4323 рублей 75 копеек Х 250%).

Размер трудовой пенсии по старо-
сти в соответствии с Федеральным зако-
ном 173-ФЗ* с применением норм Закона 
РФ 1244-1** участникам, ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986-1987 годах определяется с учетом 
сниженных стажевых требований к общему 
трудовому стажу, при наличии общего ста-
жа на 1 января 2002 года 20 лет у мужчин и 
15 лет у женщин. Также к расчетному разме-
ру пенсии устанавливается надбавка в раз-
мере 55 рублей 60 копеек, независимо от 
стажа и возраста.

При назначении трудовой пенсии по ста-
рости участникам, ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 
годах устанавливается только надбавка 46 
рублей 33 копейки.

____________________________________

*Федеральный Закон от 17 декабря 2001 
года 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации»

**Закон Российской Федерации от 15 мая 
1991 года 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»

***Федеральный закон от 15 декабря 
2001 года 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Феде-
рации»

Отчетность должна быть представлена по 
новой форме РСВ-1 ПФР «Расчет по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пен-
сионный фонд РФ и на обязательное меди-
цинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования 
плательщиками страховых взносов, произво-
дящими выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам», утвержденной в соответ-
ствии с постановлением Правления ПФР.*

Новая форма расчета объединяет в еди-
ный документ как сведения о начисленных и 
уплаченных страхователем страховых взно-
сов по организации в целом (разделы 1 – 5), 
так и сведения индивидуального (персони-
фицированного) учета о застрахованных ли-
цах (раздел 6).

Форма расчета и порядок ее заполнения 
размещены на официальном сайте Пен-
сионного фонда Российской Федерации: 
www.pfrf.ru (в разделе «Работодателям», в 
подразделе «Уплата страховых взносов и 
представление отчетности/Отчетность и по-
рядок ее представления/Введение Единой 
формы отчетности в ПФР с 2014 года»).

Программное обеспечение для подго-
товки страхователями единой отчетности 

(ПК «ПЕРС» версия 5.1 от 04.04.2014) раз-
мещено на странице Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, открытой на официальном сайте ПФР: 
www.pfrf.ru (в разделе «Работодателям и 
предпринимателям региона» в подразделе 
«Программное обеспечение»).

Во избежание применения штрафных 
санкций за несвоевременное представление 
отчетности напоминаем, что в соответствии 
с установленными законодательством сро-
ками расчет по форме РСВ-1 ПФР за отчет-
ный период – первый квартал 2014 года дол-
жен быть представлен страхователями в ор-
ганы ПФР не позднее 15 мая 2014 года.

* Постановление Правления ПФР от 16 
января 2014 года № 2п «Об утверждении 
формы расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и на обяза-
тельное медицинское страхование в Феде-
ральный фонд обязательного медицинско-
го страхования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, и По-
рядка ее заполнения»

ИНФОРМАЦИЯ МИФНС №8

ОФИЦИАЛЬНО

Для формирования отчетности с 2ШК 
налогоплательщики могут использовать 
бухгалтерские программы или програм-
му «Налогоплательщик ЮЛ». Программа 
распространяется бесплатно и доступ-
на для скачивания на сайте ГНИВЦ ФНС 
России по адресу: www.gnivc.ru.

При отсутствии у налогоплательщика 
бухгалтерской программы есть возмож-
ность представить в налоговый орган от-
четность на машиноориентированных 
бланках без 2ШК. Для этого также необ-
ходимо скачать формы отчетности с сай-
та ГНИВЦ ФНС России.

Требования к документам налого-
вой и бухгалтерской отчетности с при-
менением двумерного штрих-кода и 
на машиноориентированных бланках 
без двумерного штрих-кода:

– наличие титульного листа налогового 
документа (т.е. листа, содержащего све-
дения о виде документа, его отправите-
ле и т.п.);

– заполнение реквизитов, позволяю-
щих в дальнейшем идентифицировать 
налогоплательщика и документ (ИНН и 
КПП (для юридических лиц), вид доку-
мента (первичный или корректирующий 
и номер корректировки), налоговый (от-
четный) период, отчетный год);

– юридическое оформление титульно-
го листа налогового документа: должна 
присутствовать хотя бы одна из подписей 
должностных лиц, уполномоченных под-
тверждать достоверность и полноту све-
дений документов – руководителя или его 
уполномоченного представителя, главно-
го бухгалтера (если в документе предусмо-
трено место); наличие печати (если в доку-
менте предусмотрено место для печати);

– наличие кода формы на всех листах 
налогового документа;

– расположение кода формы каждо-
го листа налогового документа строго в 
верхнем левом углу листа; 

– принадлежность всех листов налого-

вого документа к одной и той же форме и 
версии формы;

– повторение листов документа только 
в тех в случаях, когда это предусмотрено 
законодательством;

– отсутствие в налоговом документе 
штампов, печатей и других отметок в не 
предусмотренных для этого полях;

– отсутствие повреждений на налого-
вом документе;

– листы налогового документа должны 
иметь формат А4 и заполнение с одной 
стороны;

– плотность бумаги, используемой для 
печати, 80 г/м2;

– наличие на каждом листе документа 
четырех реперных точек (черных квадра-
тов) черного цвета;

– размещение двух верхних черных 
квадратов симметрично относительно 
кода формы и двух нижних квадратов в 
нижних углах листа; 

– отсутствие на листах документов 
рамок.

Дополнительные требования 
к документам налоговой и 
бухгалтерской отчетности 

с применением двумерного 
штрих-кода:

– качественная печать всех данных, 
двухмерного штрих-кода, кода формы и 
регистрационного номера листа.

Дополнительные требования 
к документам налоговой 

и бухгалтерской отчетности 
на машиноориентированных бланках 

без двумерного штрих-кода:
– заполнение полей налогового доку-

мента вручную чернилами черного или 
синего цвета;

– значения реквизитов должны быть 
читаемы.

Начальник Межрайонной ИФНС России № 8 Начальник Межрайонной ИФНС России № 8 
по Ленинградской областипо Ленинградской области

Е.Б. ПРУДНИКОВАЕ.Б. ПРУДНИКОВА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Выплаты ликвидаторам последствий
аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года – день памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах. В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 28 лет 
назад принимали участие более пяти с половиной тысяч ленинградцев.

Отчитаться по форме!
С 1 апреля 2014 года органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
приступили к приему от страхователей-работодателей отчетности 
по страховым взносам и индивидуальному (персонифицированному) 
учету за первый квартал 2014 года.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 75 мая 2014 года

К вашему сведению



Цель ярмарки её организаторы формули-
руют так: развитие творческого потенциала 
учащихся через формирование устойчивых 
приоритетов в будущем выборе професси-
ональной деятельности; продвижение обра-
зовательной технологии «Учебная фирма» в 
образовательном пространстве Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.

Уроки бизнеса
24 апреля на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования (СПбАППО) состоялась очередная 
региональная ярмарка учебных фирм среди учащихся 8-11 классов. 

В общем, это значит, что школьники 
уже сегодня становятся менеджерами, 
руководителями, экономистами, бухгал-
терами. Но– пока только в своих учебных 
фирмах. Впрочем, идеи, рождающиеся в 
процессе деятельности учебного пред-
приятия, зачастую воплощаются вполне 
по-взрослому.

Четырнадцать учебных фирм представи-
ли свои услуги и товары на ярмарке. Здесь 
были и салоны красоты, и фирмы-конди-
терские, и сырные компании, и туристиче-
ские операторы, и даже банки.

Ломоносовский район представляла 
фирма «Marry Me», созданная учащимися 
8 класса Лаголовской основной общеобра-
зовательной школы на базе Центра инфор-
мационных технологий. 

«Торжество на заказ: исполним прихоти 
для Вас!» – такой девиз для своей фирмы 
выбрали учащиеся. И действительно, очень 
широкий спектр товаров и услуг предста-
вила фирма– свадебный салон «Marry Me»: 
коллекцию свадебной одежды, проведение и 
организацию торжественного вечера, прокат 

Корреспондента «Ломоносовского районного вестника» при-
гласили в Государственный комплекс «Дворец Конгрессов» на 
III Международный Фестиваль детского технического творче-
ства «Информатика и робототехника-2014», думается, не слу-
чайно: ведь Ломоносовский муниципальный район и Констан-
тиновский дворец объединяют дружеские связи. К примеру, 
уже не первый год трудовой коллектив ГК «Дворец Конгрессов» 
во главе с генеральным директором Виктором Чирковым выез-
жает в преддверие Дня Победы на гору Колокольня в Гостилиц-
кое сельское поселение на субботник. Константиновский «тру-
довой десант» вместе с работниками районной администрации 
занимается уборкой территории, прилегающей к мемориалу 
«Непокоренная высота». Руководитель пресс-службы ГК «Дво-
рец Конгрессов» Мария Прудникова сообщила нам, что добрая 
традиция будет продолжена и в этом году: выезд на Колоколь-
ню намечен на 7 мая. 

Ну а март нам запомнился тем, что, вместе с сотнями мальчи-
шек и девчонок из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, мы 
знакомились с умными машинами. Но, в первую очередь, конеч-
но, радовались общению с теми, кто их собрал, научил двигаться, 
выполнять задания, разговаривать и даже давать интервью: с ре-
бятами-школьниками. На выставку и соревнования по робототех-
ники прибыло 75 участников из разных регионов России: Санкт-
Петербурга, Москвы, Мурманска, Екатеринбурга и Свердловской 
области, Новосибирска, Димитровграда и Ульяновской области, 
Оренбурга, Липецкой области, Тюмени, из Республики Саха (Яку-
тия), из Республики Татарстан и ее столицы Казани. Из зарубеж-
ных представителей была команда Казахстана, которая очень по-
радовала не только своей многочисленностью и дружностью, но и 
блестящими экспонатами и разработками.

У входа гостей встречал робот Федя, сразу собиравший вокруг 
себя ребятишек младшего возраста, отвечавший на любые во-
просы. В тупик Федю поставить было невозможно: в трудной си-
туации он «включал» юмор. Рядом с ним андроид NAO –  фран-
цузская игрушка стоимостью с приличный легковой автомобиль –  
грустил, пока ребятня не решила походить с ним за ручку. Чуть в 
сторонке интеллектуальная рука вырезала разные фигурки. Но, 
впрочем, это –  пожалуй, только забавные аттракционы. А серьез-
ные вещи были рядом. Как, вам, к примеру, такая работа юных 
техников, как «Автоматизация мониторинга сварных швов обли-
цовки бассейнов с ядерными материалами»? Построенные ребя-
тами машины могут шагать, видеть дорогу, обходить препятствия, распознавать пред-
меты и манипулировать ими. И по этим заданиям проводились соревнования. А в каче-
стве «робоспорта» были бои, в которых побеждал тот робот, который сумел вытолкнуть 
своего соперника за пределы круга.

Но если серьезно, то некоторые из ребячьих разработок уже нашли применение в таких 
солидных учреждениях, как Балтийский государственный технический университет «Во-
енмех», МЧС, «Росатом». Кстати, это мероприятие, вошедшее в новый образовательный 
проект «Константиновский дворец – детям», было организовано в сотрудничестве с груп-
пой компаний по оснащению и разработке проектов ООО «Классное дело» г.Мурманск, 
Российской Ассоциации Образовательной Робототехники при участии Госкорпорации по 
атомной энергии «Росатом». 

Надо сказать, ГК «Дворец конгрессов» проводит много мероприятий, направлен-
ных на развитие образования и творчества детей. Так, 6 апреля в рамках проек-

автомобилей класса люкс, украшение бан-
кетного зала, оформление букета невесты, 
услуги визажиста и многое-многое другое. 

В рамках ярмарки были проведены кон-
курсы промоакций, рекламных роликов и 
каталогов учебных фирм, а также оцени-
валось качество обслуживания посетите-
лей ярмарки.

Менеджеры фирмы заключили 28 сделок 
общей стоимостью полтора миллиона ру-
блей! Теперь осталось заплатить налоги и 
подсчитать чистую прибыль!

Юлия СЕДОВА, Юлия СЕДОВА, 
инженер технической службы инженер технической службы 

Центра информационных технологий Центра информационных технологий 
Ломоносовского районаЛомоносовского района

В дни весенних школьных каникул с роботами можно было 
не только поздороваться, но и побеседовать на разные темы. 
А ещё – поболеть за кибер-борцов на состязаниях. И всё это –  
в Константиновском дворце!

та «Константиновский дворец –  детям» прошел концерт лучших учащихся Детской 
школы искусств им. И.Ф. Стравинского из города Ломоносова. Лауреаты районных 
и городских конкурсов, выпускники разных лет, а также преподаватели выступили 
в Мраморном зале Константиновского дворца. Как правило, в программу встреч 
в Константиновском входят еще и познавательные экскурсии для ребят, что для 
школьников становится прекрасным продолжением уроков истории и основ госу-
дарства и права.

В будущем хотелось бы, чтобы в сотрудничество с Государственным комплексом «Дво-
рец Конгрессов» и образовательные программы Константиновского активнее включа-
лись школы Ломоносовского района, учреждения дополнительного образования детей, 
детские школы искусств.

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

«Здравствуй, робот!»
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