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1 июля временно исполняющий обязанности 

губернатора Ленинградской области

Александр Дрозденко приехал в Гостилицы. 

Прежде всего, руководитель области вместе с руководите-
лями Ломоносовского района возложил венок к обелиску на 
братском захоронении, почтив память защитников Ораниен-
баумского плацдарма и города-героя Ленинграда. 

Затем Александр Дрозденко проверил качество реставра-
ционных работ, выполненных к 9 мая на мемориале, и убе-
дился в том, что плиты с фамилиями и воинскими званиями 
бойцов, покоящихся в братском захоронении, приведены в 
порядок. Осталось завершить некоторые работы по благоу-
стройству территории.

Затем временно исполняющий обязанности губернатора 
Ленобласти провел рабочее совещание с руководителями 
района, главами поселений и депутатами. В совещании при-
няли участие и председатели профильных комитетов по об-
суждаемым вопросам. 

Подробности – на 3-й странице

Рабочая поездка в Гостилицы
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Орден Жукова –

на боевом знамени 

бригады
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Федерации от 16 апреля 

2015 года № 194 33-я 

отдельная бригада 

оперативного назначения 

внутренних войск 

министерства внутренних 

дел Российской Федерации — за успешное выполнение 

боевых заданий командования и проявленные при этом 

личным составом бригады мужество и героизм. 

30 июня в поселке Лебяжье 1-й заместитель министра вну-
тренних дел Российской Федерации главнокомандующий вну-
тренними войсками МВД России генерал-полковник Виктор 
Золотов торжественно прикрепил высокую награду на знамя 
войсковой части. В торжестве приняли участие командующий 
войсками Северо-Западного регионального командования вну-
тренних войск МВД России генерал-лейтенант Павел Дашков, 
временно исполняющий обязанности губернатора Ленинград-
ской области Александр Дрозденко, руководители Ломоносов-
ского района. 

Подробности – на 2-й странице

В 47-м регионе стартовал 
инициированный Алексан-
дром Дрозденко масштаб-
ный проект «Народная экс-
пертиза» — сбор и анализ 
мнения жителей Ленинград-
ской области о насущных 
проблемах региона, их рей-
тинге по степени важности и 
способах решения. Пикеты 
«Народной экспертизы» ра-
ботают в разных районах об-
ласти. 
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«Народная экспертиза» –

в нашем районе
4 и 5 июля в поселках Большая Ижора и Лебяжье в местах торговли – у крупных 

магазинов и рынков – стояли пикеты «Народной экспертизы».
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30 июня в поселке Лебяжье 1-й заместитель ми-
нистра внутренних дел Российской Федерации 
главнокомандующий внутренними войсками МВД 
России генерал-полковник Виктор Золотов торже-
ственно прикрепил высокую награду на знамя вой-
сковой части. В торжестве приняли участие коман-
дующий войсками Северо-Западного региональ-
ного командования внутренних войск МВД России 
генерал-лейтенант Павел Дашков, временно испол-
няющий обязанности губернатора Ленинградской 
области Александр Дрозденко, руководители Ло-
моносовского района. 

1-й заместитель министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации главнокомандующий внутрен-
ними войсками МВД России генерал-полковник Вик-
тор Золотов выразил уверенность в том, что воен-
нослужащие 33-й отдельной бригады оперативного 
назначения внутренних войск МВД России будут вы-
соко нести звание воинов правопорядка, хранить и 
приумножать славные традиции своей войсковой ча-
сти, передавая их из поколения в поколение. 

Надо отметить, что награждение орденом Жукова 
— большая честь. Только шесть формирований Во-
оруженных Сил имеют в своих названиях слова «ор-
дена Жукова». Теперь так по праву зовется и 33-я 
отдельная бригада оперативного назначения вну-
тренних войск министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

«Ленинградская область гордится своей 33-й 
бригадой, у которой героическое прошлое, герои-
ческое настоящее, – подчеркнул в своем поздрав-
лении временно исполняющий обязанности губер-
натора Ленинградской области Александр Дрозден-
ко. – В годы Великой Отечественной войны бойцы 
бригады сражались за Ленинград. В лихие девя-
ностые — участвовали в разрешении практически 
всех горячих конфликтов, ценой своих жизней за-
щищая конституционный строй нашей страны, сво-
боду и честь ее граждан. Сегодня бригада остается 
одной из самых боеспособных частей на террито-
рии Северо-Запада, Это та часть, на которую всег-

Орден Жукова – на боевом знамени бригады

В 47-м регионе стартовал иницииро-
ванный Александром Дрозденко мас-
штабный проект «Народная экспертиза» 
— сбор и анализ мнения жителей Ле-
нинградской области о насущных про-
блемах региона, их рейтинге по степе-
ни важности и способах решения. Пике-
ты «Народной экспертизы» работают в 
разных районах области.

«Необходимость этой экспертизы вы-
звана тем, что стратегическое планиро-
вание развития региона должно учесть 
мнение жителей — именно они ходят по 
дорогам, которые мы ремонтируем, и 
возят по ним коляски, именно качество 
жизни населения — основная задача на-
шей работы, — подчеркнул Александр 
Дрозденко. – В итоге Народная экспер-
тиза позволит увязать мнение населе-
ния с экономической политикой и теми 
действиями, которые руководство ре-
гиона будет осуществлять в ближайшие 
5-7 лет», — отмечает глава региона. Кро-
ме того, проект дополнительно позволит 
выявить и болевые точки, которые вид-
ны жителям, но в отчетах местной власти 
обозначены как решенные вопросы.»

На предыдущем этапе внешней оцен-
ки социально-экономического развития 
региона проведен организован опрос 
депутатского корпуса всех уровней. 
Муниципальных депутатов попросили 
определить 10 проблем своего поселе-
ния и предложить способы их решения. 
Эта информация уже проанализирова-
на. Теперь аналогичный опрос предла-
гают жителям Ленинградской области: 
глава региона хочет знать, как пробле-
мы поселений и их решения видят люди. 
Собранная информация будет подробно 
обсуждаться со всеми заинтересован-
ными лицами и в первую очередь – с на-
родными экспертами, которые появятся 
в ходе реализации этого проекта.

Губернаторский проект «Народная 
экспертиза» на данный момент разви-
вается по двум направлениям. С одной 
стороны его реализует чиновничий ап-
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да возлагает надежды население Ленинградской 
области, жители Санкт-Петербурга, руководство 
области и города, когда проходят различные мас-
совые мероприятия.» Временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленинградской области по-
благодарил командование, бойцов, ветеранов 33-й 
бригады за обеспечение безопасности жителей ре-
гиона, пожелал ратных успехов и мирного неба. 

Из истории войсковой части:

33-я отдельная бригада оперативного назначе-
ния Северо-Западного регионального командова-
ния внутренних войск МВД России ведёт свою исто-
рию с 30 июня 1931 года, когда по решению пра-
вительства в Алма-Ате из ряда подразделений, 
имевших боевое прошлое, была сформирована во-
инская часть. Боевое Красное Знамя она получи-
ла при формировании от 84-го отдельного кава-
лерийского дивизиона войск ОГПУ. После форми-
рования она участвовала в разгроме басмаческих 
банд в прикаспийских степях. Зимой 1931-1932 го-
дов часть принимала активное участие в ликвида-
ции бандитского движения.

С 1931 по 1937 гг. часть неоднократно выполняла 
ответственные боевые задачи: в Отарской опера-
ции; усиливала рубежи Родины в Джаркентском по-
граничном округе; вела борьбу с бандитизмом.

В 1930-е бойцы переведены в Ленинград для уси-
ления советско-финской границы. По окончании во-
енных действий в Финляндии на часть была возло-
жена задача по охране правительственных учреж-
дений Ленинграда.

Во время Великой Отечественной войны полк 
охранял не только важнейшие объекты фронта, но 
и нёс заградительную службу. В декабре 1941 года 
в полку была сформирована автоколонна в составе 
30 машин для перевозки грузов по Дороге жизни. 
В октябре 1942 года полк был переформирован и 
получил наименование 13-й мотострелковый полк 
внутренних войск.

Одну из значимых страниц в истории части зани-
мает снайперское движение.

В 1947 году полк в полном составе участвовал в 
проведении операции «Запад» на территории За-
падной Украины, в последующем в борьбе с ОУНов-
ским подпольем.

В 1980 году часть выполняла ответственную го-
сударственную задачу по охране общественного 
порядка при проведении в СССР ХХП Олимпийских 
игр. Личный состав части принимал активное уча-
стие в обеспечении охраны общественного порядка 
в Ленинакане, Ереване, Баку, Фергане, Нахичевани, 
Южной и Северной Осетии, Чеченской республике. 
В составе войскового оперативного резерва МВД 
СССР в январе 1988 года личный состав части при-
нимал участие в ликвидации последствий земле-
трясения и охране общественного порядка в г. Ле-
нинакане Армянской ССР.

В 1990-е годы военнослужащие выполняли 
служебно-боевые задачи в Нахичеванской АССР 
Азербайджанской ССР, в Буденновске и Нефтекум-
ске, в Беслане, в Северной Осетии, Дагестане, Чеч-
не.

В 1995 году сформирована 33-я отдельная брига-
да оперативного назначения внутренних войск МВД 
РФ, которая передислоцирована в поселок Лебяжье 
Ломоносовского района Ленинградской области. В 
бригаде созданы новые подразделения: рота раз-
ведки, комендантская рота, инженерно-саперная 
рота, рота спецназа реорганизована в группу спец-
наза. Увеличена огневая мощь и маневренные воз-
можности подразделений. На вооружение посту-
пили 82-мм минометы, получены БМП-1 и создан 
МСБ на БМП.

В 1995-1996 годах личный состав части непре-
рывно выполнял служебно-боевые задачи по за-
щите конституционных прав граждан, законности 
и правопорядка на территории Чеченской респу-
блики. 14 декабря 1995 года в бою с боевиками в 
Гудермесе бригада понесла значительные потери, 
поэтому 14 декабря в части стал Днём памяти по-
гибших военнослужащих. В 2002 году в память о во-
еннослужащих, погибших при выполнении воинско-

го долга, на территории части был возведён мемо-
риал. На его гранитных плитах высечены имена 132 
человек.

В последние годы личный состав бригады, поми-
мо повседневной боевой учёбы, выполнял задачи 
по обеспечению безопасности в ходе проведения 
Международных экономических форумов, охране 
общественного порядка во время проведения фут-
больных матчей на стадионе «Петровский», массо-
вых мероприятий и митингов. Бригада участвовала 
в охране общественного порядка и обеспечении об-
щественной безопасности в период празднования 
300-летия Санкт-Петербурга, проведения саммита 
глав государств «Группы восьми». 

Фото Павла МАРКИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вниманию собственников и нанимателей жилых помещений!

Обращаем ваше внимание, что ОАО «ЕИРЦ ЛО» начинает выпуск квитанций за жилищно-коммунальные услуги по форме Единого платежного документа (ЕПД).
Жители Ломоносовского района получат ЕПД в июле.
Кроме изменения внешнего вида, квитанция будет содержать новую строку начислений – взносы за капитальный ремонт общедомового имущества. Данный вид начислений вклю-

чается в ЕПД на основании агентского договора с НК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» №1 от 16.12.2014 г.

«Народная экспертиза» – в нашем районе
4 и 5 июля в поселках Большая Ижора и Лебяжье в местах торговли –

у крупных магазинов и рынков – стояли пикеты «Народной экспертизы».

парат, используя все свои немалые 
мощности административной маши-
ны, а с другой – общественность, до-
бровольно взявшие на себя обязатель-
ства участия в этом проекте. Основой 
этих добровольцев стала часть коман-
ды «Бессмертного полка», в строю ко-
торого 9 мая 2015 года маршировало 
около 100 тысяч жителей Ленинград-
ской области. 

«Анкетирование по деревням и по-
селкам мы проводим при поддерж-
ке старост. В городах в пикеты выхо-
дят общественники и волонтеры. И уже 
первая неделя реализации проекта по-
казала большую активность населения 
и готовность вести диалог с властью», 
— сказал на недавнем заседании пра-
вительсвта глава региона Александр 
Дрозденко.

Он подчеркнул, что согласно анализу 
анкет, собранных за время пикетирова-
ния, в число наиболее острых проблем 
входят вопросы здравоохранения, га-
зификации, ценообразования на услуги 
ЖКХ и продовольственные товары. 

«Демократия — это власть большин-
ства. И благодаря «Народной экспер-
тизе» мы рассчитываем узнать мнение 
большей части жителей Ленинградской 
области о том, что является приорите-
том для населения. В том числе с по-
мощью анкетирования в интернете. Я 
считаю, этот подход является своев-
ременным и современным», — отметил 
Александр Дрозденко.

На основании результатов проекта 
будет сформирована программа разви-
тия территорий на ближайшие 5-7 лет.

«Для меня очень важно оценивать чи-
новников любого уровня — правитель-
ства, комитетов, районов, поселений — 
не по тому, сколько потрачено рабочего 
времени, а по тому, какова эффектив-
ность их работы», — сказал врио губер-
натора Александр Дрозденко.

В Большой Ижоре волонтеры не жда-
ли, когда люди к ним подойдут, а сами, 

как говорится, шли в народ. У «Пятероч-
ки» работала волонтер Лера, на площа-
ди, где развернулась торговля с лотков 
— Александр и Александра. В Большой 
Ижоре жителям не нравится, в первую 
очередь, что в поселке нет бани. Не хва-
тает и нормального помещения для ам-
булатории: в нынешней слишком тесно. 

В Лебяжье, также у торговых рядов 
и магазинов, волонтерам говорили о 
том, что поселку давно уже нужен дом 
культуры и спортивный центр. «Застря-
ла» газификация частного сектора. Сти-
хийный рынок в центре поселка необхо-
димо заменить на цивилизованный. И 
здесь тоже отмечались проблемы здра-
воохранения — явно вопрос областно-
го значения.

Накануне ребята-волонтеры работа-
ли в городе Сосновый Бор и, не в обиду 
нашим соседям, отметили, что в посел-
ках Ломоносовского района народ бо-
лее общительный, что называется, кон-
тактный. 

А среди плюсов власти ставили то, 
что дороги стали лучше. И это приятно!

 Работа пикетов продолжалась в суб-
боту и воскресенье, примерно с 10 до 
15 часов. В воскресенье лебяженским 
не повезло: отключение электроэнергии 
по причине обрыва сети из-за сильного 
ветра уже не впервые портит настрое-
ние жителям. Но местная администра-
ция тут же подала заявку в «Оборонэ-
нерго». Что ж, очевидно, старые элек-
трические линии — тоже актуальная для 
нас проблема.

Организаторы проекта «Народная 
экспертиза» обещают, что работа пи-
кетов продолжится в июле и августе, а 
в перспективе проект будет постоянно 
действующим. Кроме того, желающие 
могут заполнить анкету «Народной экс-
пертизы» в интернете, на официальном 
портале администрации Ленинградской 
области в специальном разделе http://
www.dialog.lenobl.ru/. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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Актуально

В плане работы временно исполняющего обязанности 
губернатора Ленинградской области были рабочее сове-
щание с руководителями района и главами поселений по 
двум важным для района вопросам и встреча с жителями 
Гостилицкого сельского поселения.

Впрочем, встреча с жителями началась еще до заявлен-
ного времени: председатель совета ветеранов Гостилицко-
го сельского поселения Валентина Бондаренко подарила 
гостю книгу о Гостилицах, и несмотря на дефицит време-
ни, руководитель области коснулся в разговоре и судьбы 
разрушенной усадьбы. Затем Александр Юрьевич заин-
тересовался выставленными в фойе работами гостилиц-
ких рукодельниц и даже приобрел несколько забавных су-
вениров.

Затем, в ходе совещаний, было уже не до улыбок.
***

Первым обсуждался вопрос о том, как вывести из кри-
зисного состояния предприятие, поставляющее ком-
мунальные ресурсы практически всему Ломоносовско-
му району — ООО «ЛР ТЭК». В совещании принимал 
участие председатель областного комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту Константин Пол-
нов и специалисты комитета. 

После доклада генерального директора ООО «ЛР ТЭК» 
Сергея Ладыгина пришли к выводу: дальнейшие денеж-
ные вливания из областного бюджета не спасут предпри-
ятие от банкротства при тех условиях, в которых оно сей-
час работает.

Вр.и.о. губернатора Ленобласти предлагает создать в 
районе новое акционерное общество, в котором контроль-
ный пакет акций будет принадлежать крупной региональ-
ной компании. В это акционерное общество район войдет 
имуществом, а область финансами. Надо отметить, что 
все коммунальное имущество, которое эксплуатирует «ЛР 
ТЭК» (котельные, сети, водозаборные и канализационные 
сооружения и прочее), принадлежит сегодня ОАО «ЛЭК».

Александр Дрозденко отметил, что в целом верная 
схема построения жилищно-коммунального комплек-
са в Ломоносовском районе дает сбой. Одна из при-
чин — слишком большая разница между применяемыми 
для потребителей тарифами и фактическими затратами. 
Жилищно-коммунальный комплекс требует серьезных ин-
вестиций. Но район в нынешней ситуации не может рас-
считывать на кредиты, а область может найти средства.

«Если коммунальный комплекс района хочет дальше 
жить и развиваться, надо провести эмиссию акций ком-
пании «ЛЭК», которой принадлежит коммунальное иму-
щество Ломоносовского района, а одной из региональ-
ных компаний приобрести контрольный пакет акций новой 
структуры. Только область как экономически стабильный 
регион сможет договориться с кредиторами ЖКХ района 
– поставщиками энергоресурсов, и привлечь инвестиции 
в модернизацию инфраструктурных объектов, ¬ пояснил 
Александр Дрозденко. – Мы сейчас предлагаем муници-
палитетам войти в единый водоканал, единый расчетный 
центр и, возможно с Ломоносовского района начнем соз-
дание единой энергетической компании».

Профильному блоку правительства совместно с руко-
водством района в ближайшее время поручено разрабо-
тать схему создания нового предприятия.

Предложение главы региона поддержано руководителя-
ми муниципальных образований Ломоносовского района.

***
Второй важной темой, заявленной во встрече с руково-

дителем области, было медицинское обслуживание в рай-
оне, а особенно – тема о Лопухинской участковой больни-
це, не раз обсуждавшаяся на разных районных уровнях, а 
теперь добравшаяся и до уровня губернаторского. Именно 
ради этого во встрече участвовал и председатель комитета 
по здравоохранению области Сергей Вылегжанин.

 Докладывал главный врач Ломоносовской межрайон-
ной больницы Юрий Павлов. Он вкратце сообщил основ-
ные цифры и обозначил самые болезненные проблемы 
районной медицины. Так, у нас работает высококвалифи-
цированный персонал, но его явно недостаточно: занято 
68% штатного расписания врачей и 62% – среднего ме-
дицинского персонала. Главная проблема в привлечении 
персонала – отсутствие жилья. 107 сотрудников больницы 
снимают квартиры. И это при небольших по сравнению с 
близлежащим мегаполисом зарплатами. Служебные квар-
тиры имеются только в трех поселениях – Горбунках, Копо-
рье и Лебяжье. Впервые областью были выделены 7 млн. 
рублей на покупку квартир, что и было сделано – 3 кварти-
ры для врачей – в Аннино, для Заводской амбулатории и 
для врача консультационной поликлиники. 

 В распоряжении больных – 221 круглосуточная койка, 

Рабочая поездка в Гостилицы
1 июля временно исполняющий 
обязанности губернатора Ленинградской 
области Александр Дрозденко приехал в 
Гостилицы. Руководитель области вместе 
с руководителями Ломоносовского 
района возложил венок к обелиску на 
братском захоронении, почтив память 
защитников Ораниенбаумского плацдарма 
и города-героя Ленинграда. Затем 
Александр Дрозденко проверил качество 
реставрационных работ, выполненных к 
9 мая на мемориале, и убедился в том, 
что плиты с фамилиями и воинскими 
званиями бойцов, покоящихся в братском 
захоронении, приведены в порядок. 
Осталось завершить некоторые работы по 
благоустройству территории.

85 дневных коек в амбулаториях, более 400 человек обслу-
живаются в стационарах на дому, которые организованы 
в 80% лечебных учреждений в поселениях. Значительно 
уменьшилась смертность по отдельным показателям. 

Главврач рассказал о новом травматологическом отделе-
нии, о закупленном современном оборудовании, об откры-
вающемся в этом году филиале областного медицинского 
колледжа, о ремонтах и исследованиях, о новых автомо-
билях «Скорой» («но еще бы 2-3…»)... А проблемы, кроме 
уже упомянутой с квартирами для врачей – висящая уже 
не один год на ЛМБ многомиллионная кредиторская за-
долженность. Постепенно ее выплачивают, но «этот груз – 
тяжелая гиря», которая буквально душит больницу, не дает 
развиваться. Учреждению приходится жить в режиме чрез-
вычайной экономии, тотального учёта всего и вся. 

Еще одна проблема, озвученная для и.о. губернатора: 
бурное жилищное строительство в Аннинском поселении, 
не предусматривающее ни одного лечебного учреждения. 
Зреет коллапс. Александр Дрозденко среагировал жест-
ко: «Разберемся. Должна была быть квартальная застрой-
ка. Если не будут внесены изменения в генплан – остано-
вим стройку!». Что и записали в протокол.

Юрий Павлов обозначил и вопрос с организацией от-
дельного детского поликлинического отделения на базе 
педиатрического отделения. Цена вопроса – 20 млн. А еще 
– рентгеноборудование старое, маммограф древний, нет 
передвижного флюорографа – масса насущных нужд, воз-
никших за годы жесткого недофинансирования районной 
медицины. 

Но разговор направили на Лопухинскую больницу. В за-
щиту закрытой больницы выступили глава Гостилицкого 
поселения Зоя Шевчук и депутат Лопухинского поселения 
Зинаида Русанова, для которой это, похоже, любимая, хо-
рошо отрепетированная тема. Собравшимся рассказали о 
том, что «четыре поселения остались без медицинской по-
мощи», о растущей смертности в Гостилицах, о негоспита-
лизированной бабушке Смирновой, о страданиях стари-
ков, которых негде лечить. О том, как люди любили свою 
замечательную больницу и не понимают, почему же ее за-
крыли. «Сейчас там 2 месяца даже дневные койки не рабо-
тают»... И так далее. 

 Конечно, у каждой стороны – у медиков, у жителей – 
своя правда и свое видение проблемы. Но поступать-то с 
этой больницей все равно придется по закону. И, как ска-
зал Сергей Вылегжанин: «Если мы эту больницу с 15-ю кой-
ками все же откроем, то она будет такая третья в России; 
первые две – в Якутии, где на 500 км. ничего другого нет. 
Министерство нас не поймет, задушит проверками. Там 
должна быть нормальная амбулатория, с дневными койка-
ми, с достаточным количеством врачей». 

 Врач, кстати, там будет уже в июле, просто выйдет из от-
пуска. «В Ломоносовском районе количество посещений в 
амбулаториях меньше, чем в среднем по области, а вот ко-
личество вызовов «скорой», наоборот – выше. Это говорит 
о низкой доступности первичной помощи. «Скорая» никог-
да не заменит амбулатории! А у вас 20% вызовов – из-за 
повышенного давления! Такого нет нигде, давление долж-
но лечиться в амбулаторном звене. Будем исправлять! В 
районе достаточное количество коек, дальнейшее расши-
рение невозможно по нормам. По показаниям пациентов 
направляют в специализированные центры». Перспектива, 
как сообщил председатель комитета, в том, чтобы разви-
вать передвижное обслуживание населения. 

В результате обсуждения Александр Дрозденко пред-
ложил следующее: обследовать здания больницы, чтобы 
оценить необходимость капитального ремонта и рекон-
струкции или нового строительства больничного комплек-
са. На переходный период вернуть Лопухинскую больни-
цу до завершения реконструкции. Возможно, сделать ее 
специализированной при нескольких свободных койках. 
Посмотреть обеспеченность района медицинским транс-
портом и передвижными комплексами. Закрыть эту про-
блему. Укомплектовать больницу врачами, максимально 
решив вопросы с жильем.

*** 
 Встреча с жителями Гостилицкого поселения началась 

сразу после собрания с главами поселений. Пришло око-
ло сотни граждан. 

 Пришли все желающие, однако в зале еще оставались 
свободные места. То ли народ на огородах, то ли властям не 
верит? Однако вопросы задавали активно, как правило, пи-
сались записки, а всяческий неуправляемый «базар» руково-
дитель области мягко, но решительно предотвращал. В нача-
ле встречи исполняющий обязанности губернатора вкратце 
рассказал о тех задачах, которые решены или решаются на 
территории Гостилицкого поселения. Перечислим: 

1.О проблемах медицины – читайте выше. 
2. Стронулся с мертвой точки вопрос газификации посе-

ления. Разработаны технические условия, как только прой-
дет экспертизу проект – начнется строительство.

3.Пристройка к школе: на 2016 год на это уже предусмо-
трены деньги в бюджете области. 

4. Не решается пока задача с реставрацией Гостилицкой 
усадьбы. Попытаемся оформить все необходимые доку-
менты, чтобы передать какой-либо серьезной фирме, ко-
торая решит построить здесь загородную резиденцию.

5. Предлагаем администрации поселения готовить про-
ект для строительства подъездных дорог и инженерных се-
тей к участкам, предоставленным жителям по 105-ОЗ. Об-
ласть ежегодно выделяет гранты на проектирование и ин-
женерное обустройство этих территорий.

6. Планируется обследование транспортного обслужи-
вания в Ломоносовском районе с последующими измене-
ниями и дополнениями маршрутов и машин.

7. В области начала работу «Народная экспертиза». Каж-
дый житель получит возможность высказать свое мнение 
по любым вопросам жизнедеятельности территорий. Ведь 
нередко чиновники видят проблемы совсем по-другому, 
чем жители. И с учетом ваших мнений и пожеланий будет 
корректироваться бюджет, будут перенаправляться потоки 
средств на те направления, которые представляются жите-
лям наиболее важными. Участвуйте!

 Первые же вопросы касались именно дорог и сетей на 
участках, выделенных по 105-ОЗ. Но ответ в принципе уже 
был получен. Далее, жаловались на отсутствие тренажер-
ного зала и зала для боулинга, которые когда-то были в 
здании бани. Татьяна Белова ответила, что владельцы 
бани не платили в бюджет взносы, подростки занимались 
без присмотра тренера. А Алексей Кондрашов добавил, 
что район планирует в течение года открыть здесь филиал 
детской спортивной школы. Александр Юрьевич поручил 
поторопиться и открыть этот объект уже к сентябрю.

И опять «крик души»: дороги и прочее к новым 
участкам. Жителям напомнили: схема неизменна: 

 Александр Дрозден-
ко обещал взять этот процесс в Гостилицах под особый 
контроль. 

Дотошный житель по имени Денис долго опрашивал 
высшего чиновника, куда уходят деньги на капремонт и за 
что это жители платят, требовал обоснования этих сборов. 
Ему долго и внятно обосновывали и и.о. губернатора, и ру-
ководитель фонда капитального ремонта. Наверное, этот 
вполне грамотный молодой человек при желании давно 
уже мог бы сам разобраться: ведь информации более чем 
достаточно — и в СМИ, и в интернете. И вот – разъяснения, 
что называется, из первых рук! И что же потом, по извест-
ной юмореске: «Жаль, что мы так и не услышали начальни-
ка транспортного цеха...»? 

Кстати, сообщили, что в Ломоносовском районе в про-
шлом году в плане капремонта стояло 12 домов, большин-
ство уже отремонтированы, оставшийся ремонт завершат 
к осени. В этом году в плане 8 домов, к концу года работы 
на них будут тоже завершены. А вот на 2016 год при долж-
ной активности граждан можно еще попасть в план. На-
помнили также, что 384 человека в районе имеют право на 
льготы по взносам на капремонт. Но компенсация носит 
заявительный характер. Нужно подать заявление. 

 Не в одной записке жаловались на жизнь в Озерном: до-
роги, транспорт, детский сад, трава по пояс, клещи и змеи. 
Дрозденко даже обещал лично посетить эту территорию.

 Жаловались на поборы в районном морге. Сергей Вы-
легжанин сообщил, что МВД ведет активные действия в 
этом направлении. 

Тот факт, что областные льготные карточки не принима-
ют в городе, возмутил Александра Юрьевича: все докумен-
ты подписаны, договора заключены. Обещал тут же позво-
нить питерскому коллеге Георгию Полтавченко. 

Спрашивали о добровольной народной дружине, жало-
вались на постоянное отсутствие участкового из-за де-
журств в районе. Был ответ, что область внесла проект из-
менений закона о полиции в Думу, чтобы у регионов была 
возможность выделять средства на оплату участковых 
уполномоченных и инспекторов ГИБДД, которые попали 
под массовые сокращения. 

Задавали вопрос о сараях, которые якобы собираются 
снести. Татьяна Белова во всеуслышание заявила: сараи 
сносить не собираются! 

 Были и частные вопросы, некоторые Александр Дроз-
денко обещал взять под личный контроль, в некоторых по-
ручил разобраться подчиненным. 

Надежда КИРДЕЕВА, Александр ГРУШИН
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Священная память

О тех, кого нашли и похоронили, 
наконец, по-человечески 22 июня, 
мы уже рассказывали в номере на-
шей газеты, вышедшей как раз в 
День Памяти и скорби. Останки 
двенадцати солдат, имена двух из 
них известны, были совсем недавно 
найдены в районе бывшей деревни 
Большие Илики поисковыми отря-
дами «След» (Ломоносовский рай-
он), «Авангард» (Волосовский рай-
он), «Сосновый Бор». Саперы, бой-
цы инженерного батальона, танкист 
и офицер, погибший, судя по звез-
дочке с погона, скорее всего, в 1944 
году – все они были преданы земле 
на мемориале «Январский гром». 
Среди них – младший лейтенант Ва-
силий Орлов и сержант Николай Ко-
новалов, именные медальоны кото-
рых были найдены. 

 Вещи, которые поисковики нашли 
рядом с останками, ребята береж-
но собрали и оформили в рамочки 
на красном фоне, с георгиевскими 
ленточками и сухими цветами. Если 
все же удастся найти родственников 
– вещи будут переданы им, если нет 
– останутся в музее. 

 В торжественной церемонии за-
хоронения в Порожках участвова-
ли глава Ломоносовского района 
Герой России Дмитрий Полковни-
ков, заместитель главы районной 
администрации Наталия Логино-
ва, советник главы района Валерий 
Гусев, протоиерей Викторин Кад-
ников, председатель районного Со-
вета ветеранов Николай Михайлов, 
глава Гостилицкого сельского посе-
ления Зоя Шевчук, сотрудники рай-
онной администрации, школьники 
из Оржицкой основной школы, со-
трудники районного музея, жите-
ли и, конечно, бойцы пяти поиско-
вых отрядов, уже названных, и от-
рядов «Непокоренный плацдарм» и 
«Ораниенбаумский плацдарм». Все 
они работают на территории Ора-
ниенбаумского плацдарма, причем, 
как рассказали командир отряда 
«След» Иван Павлов и его замести-
тель Александр Николаев, поиско-
вое движение в последние годы за-
метно активизировалось; только в 
Ломоносовском районе работают 
около 10 отрядов из Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга. 

«След» образовался в 2011 году, 
входит в ООД «Поисковое движе-
ние России» и является его пред-
ставителем в Ленинградской обла-
сти. Поисковики – это люди разных 

Войну нельзя считать законченной…
Сколько раз мы слышали суворовское категоричное: «Войну нельзя считать 

законченной, пока не похоронен последний погибший солдат!». Слышали –

но не верили до конца, зная, сколько в нашей земле лежит не найденных

и не похороненных как следует солдат. И все же, и все же… Ищем и хороним. 

возрастов, хотя молодежь, конечно, 
преобладает. Парни и девушки, це-
лые семьи, бывшие военные и люди 
совсем гражданские – всех их отли-
чает глубокий, подлинный патрио-
тизм, подкрепленный большим тру-
дом и знаниями. Ведь поисковая 
работа – не просто копание в зем-
ле; это и архивные поиски, и изуче-
ние мемуарной литературы, истори-
ческих хроник, и знание конкретного 
исторического материала – знаков 
различия и амуниции, видов оружия, 
тактики боя и многого другого. Зна-
комство с такими ребятами как-то 
внушает надежду: не всех, но мно-
гих и многих еще найдут, и рано или 
поздно с честью предадут земле. 

Кто-то подумает – а зачем? Они и 
так в земле, и родственников мно-
гих не найти, и имена неизвестны. 
Но есть еще память, и честь, и долг: 
«Через века, через года мы обяза-
ны передать подрастающему поко-
лению память об этой войне, об этих 
воинах. Если бы не они – не было бы 
и нас, и грядущих за нами. Не про-
должился бы род, сгинул бы и на-
род». Это слова Дмитрия Полковни-
кова на торжественной церемонии. 
Их дополнили слова отца Викторина: 
«Пока помним прошлое – у нас будет 
и будущее. По свидетельствам исто-
риков, на рубежах обороны под Ле-
нинградом порой на один квадрат-
ный метр приходилось 20 погибших. 
Целые дивизии. Они буквально сво-
ими телами, своей живой плотью за-
слонили нас от всей железной мощи 
врагов. И нужно понимать, что мо-
литвы священников о погибших – 
это не дело одних священников. Это 
всегда должна быть общая молитва 
как выражение того духа народа, ко-
торый и объединяет народ».

 И священник начал молитву. На-
верное, общую. Потому что, когда 
он произносил имена: «Молимся о 
упокоении рабов Божиих Василия, 
Николая и тех, кого Ты, Господи, Сам 
веси…» – невозможно было сдер-
жать слёз. Будто вставали они ря-
дом с нами, смотрели в наши глаза, 
в наши молящиеся души. Слушали 
наши слова. Внимательно, тихо. Ве-
рите ли, что они нас слышали? Я – 
верю. 

Сколько лет, сколько долгих деся-
тилетний не произносились их име-
на: Василий, Николай…. Их род-
ственники – Орловы, Коноваловы, 
жившие в блокадном Ленинграде, 
тогда же, в 1942 году, умерли; ребя-
та проверили это по домовым кни-
гам. 

 Саша Николаев, выступавший от 
имени поисковиков, говорил: «Нам 
выпала честь хоронить чьих-то де-
дов, отцов. Спасибо, что пришли 
почтить их память». Это действи-
тельно, честь. И завоевали себе ее 
сами эти ребята. Саша благодарил 
руководство района за помощь, но 
как не поблагодарить их самих за 
этот труд, за их, осмелюсь сказать 
– подвиг, как продолжение подвига 
тех самых бойцов, которые верну-
лись к нам, благодаря работе поис-
ковиков? Благодарил Николай Ива-
нович Михайлов, Наталия Владими-
ровна Логинова, благодарили все 
выступавшие. 

 Звучат печальные мелодии, стру-
ится кадильный дым, стучат комья 
земли о крышку гроба. Земля да бу-
дет им, наконец, пухом! Вечная па-
мять!

Надежда КИРДЕЕВА,
фото автора

«Уважаемый Александр Павло-
вич! Через вашу газету хочу сказать 
огромное человеческое СПАСИБО 
руководству Ломоносовского райо-
на за то, что имя моего деда Ивано-
ва А.И. увековечено на воинском за-
хоронении Пульман. 

Я, Ларьков Е.А., внук лейтенанта 
Иванова А.И., нашёл (по справкам, 
полученным от Центрального архива 
Военно-морского флота и от наше-
го районного музея. – ред.) место 
гибели деда в 2006 году, списался 
с администрацией района. Мне по-
обещали, что фамилия деда будет 
на воинском захоронении. Так по-
лучилось, что только в этом году 12 
июня вместе с братом мы побыва-
ли на могиле деда. Впервые с 1943 
года на могилу к деду приехали его 
потомки. Его жена и дочь умерли, не 
побывав на месте его гибели. Нас с 
братом поразила обязательность 
администрации района: имя лейте-
нанта Иванова А.И. было внесено в 
список захороненных, обелиск ухо-

жен, много венков, цветов, чисто и 
опрятно. И это у памятника который 
находится в лесу, очень, очень при-
ятно! СПАСИБО всем жителям Боль-
шой Ижоры, которые находят время 
ухаживать за могилами героев во-
йны, очень приветливые и добрые 
люди, самые приятные впечатле-
ния от общения с местными жите-
лями, показавшими дорогу к обе-
лиску. Ещё раз огромное всем СПА-
СИБО!!!»

 
Евгений Алексеевич прислал фо-

тографию деда и копии справок, из 
которых мы узнали, что лейтенант 
Александр Иванович Иванов, 1907 
года рождения, служил на Черно-
морском флоте с 1929 года. Сна-
чала краснофлотцем, потом, окон-
чив курсы, уже младшим команди-
ром. С апреля 1941 года переведен 
на Балтийский флот. С 2 июля 1942 
года лейтенант Иванов командовал 
514-й отдельной зенитной батаре-
ей ПВО ВВС КБФ. В декабре того же 

Солдатский обелиск
Мы уже не раз писали, что в последние годы, в немалой степени благодаря появившимся на сайтах 

многочисленным архивным документам времен Великой Отечественной войны, активизировался народный 

интерес к судьбам своих воевавших дедов и прадедов. Постоянно приходят письма в наш районный историко-

краеведческий музей, в администрацию района и поселений, где находятся мемориалы и братские могилы, и 

в нашу газету. Приводим здесь очередное такое письмо на имя главного редактора газеты от подполковника 

Евгения Ларькина, жителя Белгородской области. 

года за нарушение воинской дис-
циплины был отправлен в штраф-
ной взвод Ижорского сектора бере-
говой обороны Балтийского флота. 
При выполнении боевого задания 
по взятию контрольного пленно-
го 28 февраля 1943 года Александр 
Иванов погиб смертью храбрых в 
районе деревни Усть-Рудица. Там 
же его и похоронили. 6 мая того же 
года его посмертно восстановили в 
правах и звании лейтенанта. По све-
дениям руководителя группы «Кни-
га памяти» Владимира Головатюка, 
прах Иванова А.И. был перезахоро-
нен на воинском захоронении уро-
чища Пульман. На основании пред-
ставленных документов по решению 
главы администрации района Вале-
рия Гусева имя лейтенанта Иванова 
было увековечено на плите мемори-
ала в Пульмане к 9 мая 2006 года. 

 Ухаживают за этой братской мо-
гилой воины близлежащей воинской 
части, а средства на эти работы дает 
администрация Пениковского сель-

ского поселения, на территории ко-
торого находится урочище Пульман. 
Могилу регулярно посещают ребя-
та из соседних школ района и жите-
ли Пениковского и Большеижорско-
го поселений.

Надежда КИРДЕЕВА
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Земляки

Заместитель начальника ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому району Андрей 
Филимонов от имени руководства про-
изнес теплые слова и пожелания в адрес 
всего личного состава районного отде-
ла ГИБДД и наградил Почетными грамо-
тами и Благодарностями сотрудников, 
достигших успехов по службе. Поздра-
вить стражей порядка на дорогах прие-
хали также руководители Ломоносовско-
го района и поселений, входящих в его 
состав.

Действительно, сотрудники ГИБДД Ло-
моносовского района вносят значитель-
ный вклад в укрепление правопорядка, 
оказывают значительную помощь район-
ной и местной администрациям как в по-

День Госавтоинспекции
3 июля рабочий день в Отделе МВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области начался 

с поздравления: именно эта дата по праву считается днем рождения Госавтоинспекции — ГАИ или, по-

современному, ГИБДД.

вседневной работе, так и в проведении 
массовых мероприятий. 

В день рождения ГИБДД обычно обра-
щаются к историческим фактам. Так, пер-
вая в России автоинспекция была органи-
зована еще в 1919 году. В 1931 году сна-
чала в Москве и Ленинграде, а затем во 
всех крупных городах были созданы отде-
лы по регулированию уличного движения 
(ОРУД). Днем рождения автоинспекции 
считается 3 июля: в этот день в 1936 году 
постановлением Совета народных комис-
саров было утверждено «Положение о Го-
сударственной автомобильной инспекции 
Главного управления рабоче-крестьянской 
милиции НКВД CCCP». Значит, в этом году 
ГИБДД исполняется 79 лет.

Отдел ГИБДД под руководством на-
чальника — Андрея Солошенко – в со-
ставе Отдела МВД России по Ломоно-
совскому району ежедневно несет свою 
нелегкую и необходимую службу на ав-
тодорогах района. Силами сотрудни-
ков ГИБДД проводятся акции и спецо-
перации, помогающие предотвратить 
дорожно-транспортные происшествия, 
спасти жизни тысяч человек. Особое 
внимание уделяют сегодня автоинспек-
торы безопасности детей. 

В день профессионального праздни-
ка особенно приятно поблагодарить их 
за службу!

Текст и фото: Александр ГРУШИН

 Вопросы от жителей были самые раз-
ные. Так, просили помочь организовать 
остановку автобуса на объездной до-
роге у Балтийской улицы. Этот вопрос 
уже поднимался в прошлом году, тог-
да же администрация получила и пись-
менный ответ от заместителя главы ад-
министрации Ахада Гасанова: «Ваш во-
прос решается…». Не решился. Но, как 
ответили Ивану Николаевичу в комите-
те по транспорту правительства обла-
сти, остановки не будет: на это место у 
властей другие планы – четвертое коль-
цо объездной дороги. Жителям этого 
района Гостилиц так и придется ездить 
через деревню, а вот как и где «безло-
шадным» жителям пользоваться обще-
ственным транспортом – вопрос пока 
неразрешимый; придется опять думать 
местной власти; писать, решать, обра-
щаться. Тем более что теперь в район-
ной администрации имеется целый от-
дел, призванный решать именно вопро-
сы транспортного сообщения в районе. 
Следует надеяться, что помогут. 

 Живой интерес у жителей всегда вы-
зывают вопросы медицинского обслу-
живания. В поселении есть амбулато-
рия, расположенная в квартире на пер-
вом этаже. Этого явно недостаточно для 
большого поселения. Например, негде 

расположить койки дневного стациона-
ра. А население требует не просто днев-
ной стационар, а больницу. Не в Гости-
лицах, так возродить ее в Лопухинке. 
Хотя и глава местной администрации, 
и сам представитель губернатора, а до 
того – глава администрации района на 
встрече с населением в Лопухинке зая-
вили определенно: по всем имеющим-
ся правилам и нормам больницы в Ло-
пухинке быть не может. Поэтому усилия 
местной администрации следует сосре-
доточить на выделении земли под стро-
ительство новой амбулатории и вхожде-
ние в соответствующую областную про-
грамму. О чем и сказал собравшимся 
Иван Николаевич. 

 Пожилая жительница, 37-го года 
рождения, проживающая с дочерью-
инвалидом в 4-х комнатной приватизи-
рованной квартире, просила заменить 
ей прогнившие трубы. Ей разъяснили, 
что сделать это возможно только за ее 
собственные средства или привлекать 
средства спонсоров. Но в личной бесе-
де позже Иван Николаевич подсказал 
женщине реальный способ разрешить 
ее проблемы. 

Родители жаловались на проблемы 
с канализацией в школе. Руководитель 
Приемной губернатора пообещал при-

влечь к решению вопроса Комитет по 
образованию администрации района.

 Жаловались жители на дорогую баню 
в Гостилицах. Баня, как сообщила Зоя 
Николаевна Шевчук, частная, способов 
влияния на владельца у администрации 
нет. Однако местной власти этот вопрос 
все же следует попытаться решить. За-
давались вопросы о газификации част-
ного сектора, о том, что областные льго-
ты на проезд в автобусах не действуют в 
городе, о проблемах с ремонтом прива-
тизированных квартир в Красном Бору. 
Отвечали глава администрации и гла-
ва поселения: главное при небольшом 
бюджете поселения – выставить верные 
приоритеты. Для этих решений важны 
встречи с населением, важна и помощь 
областной исполнительной власти, ко-
торая готова содействовать в решении 
проблем на местах.

Встреча с руководителем Приемной 
губернатора завершилась, но наболев-
шие вопросы еще долго обсуждались 
в кулуарах. Впрочем, все, кто не смог 
прийти в Дом культуры, могут их задать 
на личном приеме у Ивана Николаеви-
ча Пыжова, или по телефону 423-07-25, 
или электронной почте lomonosPGLO@
mail.ru.

Надежда КИРДЕЕВА

Не «чужие» проблемы
Руководитель Приемной губернатора в Ломоносовском районе Иван Николаевич Пыжов после 

своего вступления в эту должность с начала января этого года регулярно проводит выездные приемы 

населения. 9 июня он посетил Гостилицы, где в доме культуры состоялась встреча с населением, с 

участием руководителей поселения Зоей Николаевной Шевчук и Татьяной Анатольевной Беловой. 

Иван Николаевич – человек в Ломоносов-
ском районе и Ленинградской области из-
вестный и уважаемый. Он родился в простой 
крестьянской семье. Окончив строительное 
училище, начал свой трудовой путь в 1962-м 
году бригадиром строительной бригады. В 
1964 году началась его служба в пограничных 
войсках КГБ СССР, где он прошел путь от кур-
санта до начальника пограничной заставы. 

С 1973 года, уволившись из армии, рабо-
тал прорабом на стройках в Эстонской ССР. 
В 1992 году вместе с семьей переехал в Ло-
моносовский район, ставший для него второй 
малой родиной. 17 лет работал в сельском хо-
зяйстве, в ЗАО «Плодоягодный» – прорабом, 
потом заместителем генерального директо-
ра, потом исполнял обязанности генерально-
го директора. 

 С 2010 года по 2014 – помощник главы ад-
министрации МО Ломоносовский муници-
пальный район. С 2015 года – руководитель 
приемной губернатора Ленинградской обла-
сти в Ломоносовском районе. 

 Иван Николаевич – всегда с людьми, всегда 
в заботах об их нуждах. И недаром он с 1996 
года – бессменный депутат пяти созывов Ло-
моносовского районного совета от Пеников-
ского сельского поселения. В 2012 году Ива-
ну Николаевичу присвоено звание «Почетный 
гражданин Ломоносовского муниципально-
го района». В 2013 году его назначили обще-
ственным помощником Уполномоченного по 
правам человека в Ленинградской области по 
Ломоносовскому району. 

 Иван Николаевич Пыжов награжден юби-
лейными медалями «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-45 гг.», «50 лет Во-
оруженных Сил СССР», он лауреат областного 
конкурса «Человек слова и дела -2005».

Мы знаем Ивана Николаевича как пример-
ного семьянина: их браку с Антониной Влади-
мировной Пыжовой в следующем году испол-
нится 50 лет. Вырастили двух сыновей, теперь 
Пыжовых-старших три внука. 

 Совет депутатов, администрация Ломоно-
совского муниципального района поздравля-
ют Ивана Николаевича с достойным юбиле-
ем, желают крепкого здоровья, мира и благо-
получия в семье и долгих плодотворных лет 
жизни! .  

К ветерану —

с поздравлениями

и подарками

29 июня 

жительницу 

Лебяженского 

городского 

поселения 

Аистову Таисию 

Ивановну, 

ветерана труда, 

поздравляли с ее 

90-летием.

К замечательному 
юбиляру пришли Пы-
жов Иван Николаевич – 
почётный гражданин Ломоносовского района, депутат Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, руково-
дитель Приемной губернатора Ленинградской области в Ломоносовском 
районе и Канаев Олег Михайлович – заместитель председателя совета де-
путатов МО Лебяженское городское поселение. 

Таисии Ивановне вручили подарки от администрации Ломоносовского 
района и от совета депутатов, администрации и совета ветеранов Лебя-
женского городского поселения.

Еще раз поздравляем Таисию Ивановну с ее 90-летним юбилеем, желаем 
благополучия, здоровья и всего самого лучшего ей и её близким.

Текст и фото: Екатерина ЛИХАЧЕВА

С юбилеем!
7 июля исполняется 70 лет 

Ивану Николаевичу Пыжову, 

руководителю приемной  

убернатора Ленинградской области 

в Ломоносовском районе. 
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История и биография

Материалы страницы подготовил главный хранитель фондов районного историко-краеведческого музея А.А. ТИУНОВ

Наша Родина, да и весь цивилизованный 
мир, отмечает 70-летие Великой Победы. 
Кое-кто говорит о трагических событиях той 
поры: «Все известно, надо ли ворошить про-
шлое?». Однако многие продолжают с неу-
станным интересом изучать историю Вели-
кой Отечественной войны, войсковые опе-
рации, большие и малые сражения, судьбы 
людей, не прекращают поиск погибших или 
пропавших без вести родственников. 

О войне написано много. Мы же попро-
буем на одну из ее страниц заглянуть через 
военную судьбу деревни Пеники, которая 
находилась на Ораниенбаумском плацдар-
ме, на удалении 20-25 километров от линии 
фронта. И сделаем это на основе воспоми-
наний жителей деревни, которым в ту пору 
было по 10-11 лет.

Семья Валентины Георгиевны Выволоки-
ной проживала на самой окраине деревни 
Нижняя Бронка. Ее мама Ольга Григорьев-
на работала секретарем сельского совета. 
На ее плечи легла вся тяжесть эвакуации жи-
телей. Старший сын Юрий говорил, что им 
тоже надо уезжать, придут немцы, и их как 
активистов первыми расстреляют. Но маму 
не отпускали. Когда начинался обстрел, она 
крепко обнимала детей и укрывала за печку, 
при этом говорила: печка не спасет, но если 
умрем, то все вместе. Эвакуировались они 
через Финский залив, Ладожское озеро в 
Сталинградскую область летом 1942 года.

Валентина Георгиевна вспоминала: «В 
одном доме проживала семья, где было чет-
веро детей. Отец во дворе построил блин-
даж и строго наказал: с началом обстрела 

Война из окна моего дома
Память человека обладает тем замечательным качеством, что со временем умеет забывать. В противном случае ни одна человеческая 

голова не выдержала бы количества той информации, которую получает в каждый миг прожитой жизни и взорвалась бы, как перезревший 

арбуз. Вместе с тем, люди вновь и вновь возвращаются к событиям далекого прошлого или не столь давно минувших дней. 

быстро прятаться в нем. Однажды, когда 
взрослые были на работе, начался обстрел. 
Дети постарше выбежали из дома и побе-
жали к блиндажу, а тут разрыв снаряда, жи-
выми остались младшие дети, которые не 
успели выбежать на улицу.

Когда в 1944 году семья вернулась из эва-
куации, в доме не было ни окон, ни дверей. 
От его стены до деревни Большое Конова-
лово был прокопан ход сообщения. За вре-
мя блокады жителями плацдарма совместно 
с воинскими частями было отрыто 33 кило-
метра окопов, 20 километров ходов сооб-
щений, устроено 8 километров проволоч-
ных заграждений, построено 206 ДЗОТов и 
ДОТов, 113 пулеметных ячеек. И делалось 
это все в основном руками женщин и ста-
риков, в том числе руками жителей дерев-
ни Пеники.

Возле угла дома находился шлагбаум, 
проход через него в сторону линии фронта 
был только по пропускам. Незадолго до во-
йны метрах в сорока был выкопан колодец, 
водой которого до сих пор пользуются жите-
ли деревни, а также Ораниенбаума; приез-
жают даже из Санкт-Петербурга – настолько 
здесь вкусная и полезная вода. Во время во-
йны у колодца днем и ночью стоял часовой. 
В 1850 году на горе Верхняя Бронная был 
устроен маяк. Он был деревянным, восьми-
гранным, увенчанный большим обитым же-
лезом шаром, предназначался для ориенти-
рования мореплавателей. С началом Вели-
кой Отечественной войны он был разобран, 
так как мог служить ориентиром для немец-
ких артиллеристов.

Некоторое время назад эту землю для 
строительства дома получили Михаил Сер-
геевич и Ольга Николаевна Дудоровы. Они 
обнаружили фундамент маяка, расчисти-
ли его и, как истинные любители истории 
нашего района, вознамерились возвести 
маяк вновь. Дай Бог, чтобы мечта этих за-
мечательных людей осуществилась!

Николай Андреевич Птичников в годы 
блокады учился в школе в Нижней Бронке. 
Он вспоминал, что у школы были отрыты 
щели, в которых ученики и учителя укрыва-
лись во время артиллерийских обстрелов. 
А на месте нынешних механических ма-
стерских занимала боевые позиции бата-
рея противовоздушной обороны 92-го от-
дельного зенитно-артиллерийского диви-
зиона. После занятий в школе для ребят не 
было большего удовольствия, как придти к 
зенитчикам в блиндаж, где можно было по-
лучить сухарь или кусочек сахара с чаем и 
даже поиграть с солдатами в карты.

В период блокады в Пениках работал со-
вхоз «Бронка», которым руководила Ма-
рия Ивановна Васильева. Землю вскапы-
вали вручную, семена на посадку сбрасы-
вали наши летчики с самолетов. На скатах 
Верхней и Нижней Бронной, обращенных 
к югу и потому прогретых солнцем, выра-
щивали капусту. Вывели новый сорт, кото-
рый так и называли «Бронка». Он неизмен-
но давал высокие результаты. 

Но война есть война. В июле 1943 году 
по скату горы Верхняя Бронная верхом на 
лошади ехал командир полка 48-й стрел-
ковой дивизии. Шальная ли пуля, снай-

пер или диверсант сработали – неизвест-
но, но полковник Иван Федорович Абра-
мов был убит. Похоронен он на кладбище 
в Пениках.

На этом же кладбище по завещанию по-
хоронены полковник Нил Иванович Лоба-
нов и его жена Вера Ивановна. Летом 1942 
года командир 287-го отдельного танко-
вого батальона майор Лобанов Н.И. орга-
низовал эвакуацию с нейтральной полосы 
под деревней Большие Илики семи подби-
тых советских танков. 

По ночам танкисты таскали на себе тяже-
лые агрегаты, снимали изувеченные попа-
данием снарядов части, устанавливали на 
их место новые. Однажды фашисты подка-
раулили наших смельчаков. Нил Иванович 
был тяжело ранен, спасла его фельдшер 
батальона Вера Ивановна. С той поры они 
всю жизнь были неразлучны.

Восстановленные танки назвали «Мсти-
тель», «За Родину», «Непокоренный», 
«Смерть фашизму». Все дни блокады они 
воевали на плацдарме, а 14 января 1944 
года устремились на врага, чтобы осво-
бодить Ленинград, нашу Ломоносовскую 
землю от вражеской блокады.

Много ли можно увидеть из окна дома, 
особенно по прошествии стольких лет? 
Оказывается много, ибо каждый проходя-
щий мимо человек, каждое дерево, клочок 
земли хранят свою святую тайну, важно 
только услышать ее, представить, как все 
было наяву, и они станут еще одним кир-
пичиком в изучении истории нашего лю-
бимого Ломоносовского района.

Есть много жанров в литерату-
ре, где описывается Великая От-
ечественная война. Но вот книж-
ка особенная: в ней напечатаны 
письма воина-фронтовика жене 
Александре Александровне Ке-
ренской. Художник по профес-
сии, Василий Николаевич Ке-
ренский добровольцем пошел 
на фронт и был назначен худож-
ником в редакцию газеты 98-й 
стрелковой дивизии 2-й Ударной 
армии. Письма написаны с 11 
октября 1941 года, до 26 марта 
1945 года, их всего 46. Много это 
или мало? Не нам судить. Все, 
как одно, жена бережно сохрани-
ла, а дочь – издала книжку.

Известно, сколько книг, пове-
стей, романов, кинофильмов по-
священо летчикам, морякам, раз-
ведчикам, воинам, ковавшим по-
беду на войне. Здесь же перед 
нами письма, по сути, граждан-
ского, 26-летнего человека, ко-
торый в условиях жесткой воен-
ной цензуры писал письма своей 
жене. Но каким откровением, ка-
кой правдой о всех сторонах чело-
веческой жизни они наполнены!

В канун 70-летия Победы в районный историко-

краеведческий музей вошла женщина, 

представилась: искусствовед Ольга Васильевна 

Лебедева. Она с интересом осмотрела экспозицию 

музея, при этом особое внимание уделила стендам, 

повествующим об истории Приморского плацдарма 

и особенно о том периоде, когда с его территории 

14 января 1944 года началась операция по полному 

освобождению Ленинграда и нашей Ломоносовской 

земли от фашистской блокады. Постояв у стенда, 

словно воздавая дань памяти его защитникам, она 

произнесла: «А ведь здесь воевал мой папа, и я бы 

хотела в память о нем подарить музею книгу «Сын 

Отечества».

Cын Отечества

 «Бедная Саша! Будем честно 
сражаться с врагом, не считаясь 
ни с силами, ни с жизнью. Только 
так ставится вопрос, только при 
этой простой истине возможна 
победа».

В письме от 13 сентября 1942 
года Василий Николаевич пишет:   
«…к свисту пуль, жужжанию и вою 
мин и авиабомб я привыкал в ми-
нуты, быстро, и теперь эта музы-
ка подобна маятнику часов, ко-
торый не мешает нам работать 
и спать… Созерцание жертв – 
убитых и раненных – произво-
дит, пожалуй, несколько сильное 
впечатление. Еще большее впе-
чатление на меня производит вы-
ражение лиц живых людей, пере-
живающих ужасы войны, созер-
цающих жертвы».

Далее он добавляет:
 «Однако не забывай писать, и 

писать нужно немедленно, не по-
тому что переменится обычный 
адрес: помни, что в любой мо-
мент может измениться другой 
адрес, который меняется у каж-
дого лишь только раз».

На заклинания жены беречь 

себя, художник дивизионной га-
зеты отвечает:

«Да, Саша! Смерть меня обнять 
не раз уже пыталась, но, видимо, 
разобравшись в том, что не кра-
сив я, прочь отходила. Сотни пуль 
пролетели мимо, дважды рядом 
падали вражеские артиллерий-
ские снаряды, но не разрыва-
лись. Раз пять, не сходя с места, 
я поднимал, обжигаясь, оскол-
ки мин, один из них порвал даже 
шинель». 

В конце 1943 года дивизию пе-
ребрасывают на Ораниенбаум-
ский плацдарм.

25 декабря Василий Николае-
вич пишет жене, что сегодня за-
няли землянки на горе с интерес-
ным названием «Колокольня».

«За дверью лес-калека, обо-
дранный, обломанный снаря-
дами. На сотни деревьев мож-
но отыскать одно-два счастлив-
ца несчастных. Всякому новичку 
здесь было бы жутко и тоскливо. 
Мне хочется творить в эти часы. 
Эта обстановка – коптилка, кру-
глая железная печь с ужином (ря-
дом разрыв, землянка вздрогну-

ла словно от неожиданности), по-
ходная папка с рисунками – все 
кажется дорогим, приветливым, 
незаменимым».

…А творить приходилось по 16 
– 18 часов в сутки. В иные дни 
Василий Николаевич уходил на 
передний край еще задолго до 
рассвета и целый день рисовал 
панораму немецкого передне-
го края, на морозе, под угрозой 
быть обнаруженным немецким 
снайпером.

23 февраля он сообщает жене: 
«Сегодня хороший день: после 

жестоких, упорных боев, с побе-
дой, уцелевшие из наших рядов, 
бойцы уходят на отдых».

Последнее письмо художника 
В.Н. Керенского датировано 26 
марта 1945 года.

Его родная сестра Мария Ни-
колаевна задавала вопрос, за 
что ее брат был награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги». Ей ответил 
фронтовой товарищ художника 
Г.Ф. Фатеев, который написал: 

«За то,что под огнем против-
ника составлял необходимые ар-

тиллерийскому командованию 
данные, нанося схемы вражеских 
укреплений и батарей на особые 
наглядные документы, так назы-
ваемые панорамы местности. 
За то, что с опасностью для жиз-
ни ходил под обстрелом в самые 
передовые наши подразделения 
и с большим мастерством и лю-
бовью зарисовывал героев для 
помещения в газете, осущест-
вляя тем самым большой важно-
сти политическое дело, подни-
мая своим искусством дух и бое-
вой порыв наших людей».

Незадолго до войны в семье 
Керенских родилась дочь, кото-
рую назвали Ольгой, но отец звал 
ее Лелекой. В каждом письме он 
просил жену всячески беречь 
дочь. И буквально умолял: 

«Воспитай, возрасти моего 
единственного ребенка. Ольга 
– продолжение моей жизни. Как 
клад, как талисман мой, сохрани 
для Оли мои рисунки – они пове-
дут ее в мир искусства».

Василий Николаевич ушел из 
жизни в 2004 году. 
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К вашему сведению
ОФИЦИАЛЬНО

Территориальная избирательная комиссия  Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2015 года № 5/39

Об освобождении Тимофеевой Елены Демьяновны от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Большеижорского Северного 

избирательного участка № 623

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Освободить Тимофееву Елену Демьяновну от обязанностей члена участковой избирательной комис-

сии с правом решающего голоса Большеижорского Северного избирательного участка № 623 на основа-
нии личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
623.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
 Председатель территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района  А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

Территориальная избирательная комиссия  Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 
24 июня 2015 года № 5/40

О назначении Чистяковой Ольги Алексеевны членом участковой избирательной комиссии

с правом решающего голоса Большеижоркого Северного избирательного участка № 623

из резерва составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, 
постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 
19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» тер-
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Большеижоркого Северного избирательного участ-
ка № 623 Чистякову Ольгу Алексеевну, 25 сентября 1963 года рождения, образование среднее, воспитателя 
детского сада, предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии Ленинградским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
623.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 
 Председатель территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района  А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Большеижорское 

городское поселение, Низинское сельское поселение и Ропшинское сельское поселение

РЕШЕНИЕ 
24 июня 2015 года № 5/48

О распорядке работы участковых избирательных комиссий Ломоносовского муниципального 

района в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора

Ленинградской области и муниципальных выборов в муниципальных образованиях 

Большеижорское городское поселение, Низинское сельское поселение

и Ропшинское сельское поселение 13 сентября 2015 года.

 Заслушав и обсудив предложение председателя ТИК Топчяна А.А. о распорядке работы участковых из-
бирательных комиссий Ломоносовского муниципального района в период подготовки и проведения до-
срочных выборов Губернатора Ленинградской области и муниципальных выборов в муниципальных обра-
зованиях Большеижорское городское поселение, Низинское сельское поселение и Ропшинское сельское 
поселение 13 сентября 2015 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района 

РЕШИЛА:
1. Утвердить на период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Ленинградской обла-

сти и муниципальных выборов в муниципальных образованиях Большеижорское городское поселение, Ни-
зинское сельское поселение и Ропшинское сельское поселение 13 сентября 2015 года следующий распо-
рядок работы участковых избирательных комиссий Ломоносовского муниципального района: понедельник 
– пятница - с 16.00 до 20.00, суббота и воскресенье - с 10.00 до 14.00.

2. Опубликовать настоящий распорядок работы участковых избирательных комиссий Ломоносовского му-
ниципального района в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района  А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

На первом этапе на портале ведомства 
сервис «Государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество» работал в режи-
ме опытной эксплуатации. Сервис позволял 
подать документы на объекты недвижимости, 
расположенные в Москве и Московской об-
ласти.

В электронном виде также оказываются 
услуги по постановке на государственный ка-
дастровый учет недвижимого имущества, вы-
даче сведений из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) и государственного када-
стра недвижимости (ГКН). Таким образом, те-
перь все наиболее востребованные услуги ве-
домства доступны в электронном виде.

В 2014 году в электронном виде было ока-
зано 28% услуг по кадастровому учету (в 2013 
году этот показатель составил 19%). В про-

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Пенсионные удостоверения выдаваться не будут

Новые правила обращения за пенсией* не предусматривают выдачу пенсионных 
удостоверений с 1 января 2015 года.

Это нововведение касается только тех, кто уходит на заслуженный отдых или получили 
право на пенсию по потере кормильца, инвалидности или по другому поводу в текущем 
году и последующие годы. 

Новые правила не отменяют уже действующие, имеющиеся на руках у пенсионеров 
удостоверения, но в некоторых обстоятельствах пенсионное удостоверение использует-
ся пенсионером для подтверждения его статуса. 

Например, пенсионное удостоверение предъявляют в аптеках или магазинах, где дей-
ствуют скидки для пенсионеров. В таких случаях статус пенсионера подтверждается 
справкой о факте назначения и размере пенсии, а также срока её установления. Полу-
чить данную справку можно в территориальном органе ПФР по месту нахождения пенси-
онного (выплатного) дела.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

Почему выгодно выходить на пенсию после достижения

установленного законом возраста?

С первого января 2015 вступили в силу изменения в пенсионном законодатель-
стве, которые призваны мотивировать работников продолжать свою трудовую де-
ятельность после достижения ими пенсионного возраста.

Новая пенсионная модель строится на тех принципах, что человек сам должен опреде-
лить, когда ему выходить на пенсию. Общий установленный возраст выхода на пенсию 
сейчас 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

По новым правилам, для тех, кто будет работать дольше, предусмотрена система сти-
мулирования. 

За каждый год более позднего обращения за пенсией (но не более 10 лет), страховая 
пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты.

Например, если гражданин обратится за назначением страховой пенсии через 3 года 
после достижения общеустановленного пенсионного возраста, то фиксированная вы-
плата к страховой пенсии будет увеличена на 19 %, а страховая пенсия – на 24%, а если 
через 10 лет, то фиксированная выплата будет увеличена в 2,11 раза, страховая пенсия 
– 2,32 раза.

Напомним, на размер пенсии по новой пенсионной формуле влияют:
 – размер официальной заработной платы за все время работы: чем выше зарплата, тем 

выше пенсия. Если работодатель не будет производить отчисление взносов за своего ра-
ботника в полном объеме (речь идет все о той же заработной плате «в конверте»), этот за-
работок в формировании пенсионного капитала участвовать не будет;

 – длительность страхового стажа: за каждый год трудовой деятельности будет начис-
ляться определенное количество пенсионных коэффициентов. Здесь же уместно отме-
тить, что в новых правилах расчета пенсии будут, как и сегодня, засчитываться в стаж та-
кие социально значимые периоды жизни человека как срочная служба в армии, уход за 
ребенком, ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, гражданином старше 80 лет. За эти 
так называемые «нестраховые периоды» будут присваиваться особые годовые коэффи-
циенты, если в это время гражданин не работал.

 – возраст обращения за назначением пенсии: пенсия будет повышаться за каждый год, 
истекший после достижения общеустановленного возраста (55-60 лет), до момента об-
ращения за пенсией.

Новая пенсионная формула ориентирует россиян на длительный трудовой стаж, кото-
рый позволит получать более высокую пенсию.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжается 

выплата 20 000 из средств МСК 

Семьи, которые уже использовали часть средств материнского (семейного) ка-
питала на улучшение жилищных условий, образование детей или формирование 
накопительной пенсии мамы, с 5 мая 2015 года могут получить единовременную 
выплату в размере 20 000 рублей. 

В случае если фактический остаток средств материнского капитала на дату подачи за-
явления меньше 20 000 рублей, то данная выплата осуществляется в сумме фактическо-
го остатка средств материнского капитала на дату подачи заявления.

Так как принятая государством мера является антикризисной, сотрудники ПФР напоми-
нают, что воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут только 
те семьи, которые проживают на территории Российской Федерации. 

Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление в ПФР или 
МФЦ не позднее 31 марта 2016 года, с указанием СНИЛС владельца сертификата, а так-
же серию, номер, дату и наименование организации выдавшей сертификат на материн-
ский (семейный) капитал. 

При обращении за единовременной выплатой при себе необходимо иметь:
– документ, удостоверяющий личность, место жительства лица, получившего сертифи-

кат (внутренний паспорт РФ);
– документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытый на 

имя владельца сертификата в российской кредитной организации (договор банковско-
го вклада (счета), банковская справка о реквизитах счета и другие документы, содержа-
щие сведения о реквизитах счета), на который в двухмесячный срок будут перечислены 
средства.

По данным Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в мае текуще-
го года территориальные органы Пенсионного фонда приняли 23 897 заявлений на единов-
ременную выплату из средств материнского капитала на сумму 477 290 409,32 рублей. 

Росреестр начал прием документов на регистрацию прав в электронном виде

С 1 июня Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) начала принимать в электронном виде документы для 

государственной регистрации прав на недвижимость во всех регионах Российской Федерации.

шлом году более 35% выписок из ЕГРП и 30% 
сведений ГКН также были предоставлены в 
электронном виде. К 2019 году Росреестр 
планирует предоставлять в электронном виде 
не менее 70% государственных услуг.

Увеличение доли услуг в электронном виде 
предусмотрено планом мероприятий («до-
рожная карта») «Повышение качества госу-
дарственных услуг в сфере государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества 
и государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (2013-
2018 годы)», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации.

В рамках «дорожной карты» Росреестр вы-
полняет комплекс мероприятий по развитию 
электронных сервисов. В частности, с 1 июня 
2015 года заявителям также будет предостав-
лена возможность просматривать, получать 

и копировать сведения из ЕГРП и ГКН в виде 
электронного документа в режиме реального 
времени посредством доступа к информаци-
онным ресурсам, содержащим сведения ЕГРП 
и ГКН.

Игорь Васильев, руководитель Росреестра: 
«Предоставление возможности подачи доку-
ментов на регистрацию прав на недвижимое 
имущество в электронном виде – один из клю-
чевых этапов в реализации программы по со-
вершенствованию и развитию российской 
учетно-регистрационной системы. Благода-
ря современным информационным техноло-
гиям у граждан и бизнеса появилась возмож-
ность напрямую обратиться в Росреестр за 
получением еще одной из наиболее популяр-
ных и сложных услуг. При этом исключено вли-
яние человеческого фактора: заявитель само-
стоятельно подает документы и не зависит от 

действий чиновника, а также не теряет време-
ни на визит в офис».

Формы заявок на получение услуг в элек-
тронном виде расположены на интернет-
портале Росреестра rosreestr.ru. Для запол-
нения формы нужно зайти в раздел «Физи-
ческим лицам» (или в раздел «Юридическим 
лицам») и выбрать нужную услугу в перечне 
«Электронные сервисы». Напоминаем, что 
для подачи документов на регистрацию прав 
в электронном виде необходима электронная 
цифровая подпись (ЭЦП). За информацией 
о ее получении можно обращаться в офисы 
Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра» и МФЦ. 
Перечень сертифицированных организаций, 
оказывающих услугу получения ЭЦП, разме-
щен на портале Росреестра.

Управление Росреестра
по Ленинградской области
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Скучно здесь не бывает ни-
когда: столько всего можно уви-
деть и сделать на этом боль-
шом фольклорно-историческом 
празднике. «Копорская поте-
ха-2015», давно уже перешед-
шая в областной статус, и в са-
мом деле своеобразна, весе-
ла и обширна, потому недаром 
пользуется у окрестного и при-
езжего люда большой популяр-
ностью. Оригинальна концепция 
веселого, потешного военного 
праздника: ведь без юмора, без 
шутки-прибаутки ни работать, 
ни воевать русскому человеку 
несподручно. Поэтому и нача-
лось действо на сцене с «Потеш-
ных боев» нескольких команд из 
близлежащих воинских частей. 
До торжественного открытия те-
атрализованного представле-
ния под названием «Повесть до-
блестных побед» молодые бой-
цы успели вдоволь побороться, 
попеть, поплясать, посмешить 
публику, за что самые успеш-
ные — команда войсковой части 
«Озерное» – получили позже ку-
бок Губернатора Ленинградской 
области; впрочем, без хороших 
подарков от депутата Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Дениса Жукова не 
ушла ни одна команда. 

 Официального начала празд-
ника зрителям ждать было со-
всем нетрудно: уж больно много 
и наверху, и во рву было всяких 
развлечений, угощений – буше-
вала настоящая и очень много-
численная ярмарка «Копорский 
сувенир», участники которой со-
брались со всей Ленинградской 
области, а также из Вологды, 
Новгорода, Пскова и других го-
родов нашего региона. Мастера-
ремесленники, книжные редко-
сти и новинки (как без них в Год 

Кто умеет веселиться,

тот горя не боится!

Небо синее, трава зеленая, древние камни – седые… Красота! А внизу, под 

стенами – пестрая, веселая толпа. Гомонит, смеется, течет между ярмарочными 

прилавками, что-то смотрит, покупает, удивляется верблюду, оленю и нарядным 

пони, поглядывает на большую сцену – ждет начала действа. Последняя суббота 

июня… Знаменитая, уже 16-я, «Копорская потеха» начинается!

литературы!), а наверху — ох!.. 
Жарились шашлыки, крутились 
на вертелах целые поросята, пе-
клись пирожки, строились целые 
пирамиды соблазнительных за-
готовок от знаменитой местной 
мастерицы Ольги. И не прода-
вали алкоголь, поэтому веселье 
было совершенно натуральное и 
творческое. 

Дети катались на верблюде, 
олене, на пони и ослике, прыгали 
на батутах, что-то мастерили на 
многочисленных мастер-классах 
и объедались сахарной ватой. 

Настоятель местного Спасо-
Преображенского собора коло-
ритный отец Юлиан принял ак-
тивное участие в празднике: 
вместе со своим приходом раз-
вернул церковную лавку и охотно 
рассказывал о том, как недавно в 
этой церкви торжественно встре-
чали мощи святого преподобного 
Серафима Саровского. 

Кстати, Спасо-Преображенский 
собор постепенно возрождается 
— исключительно благодаря по-
жертвованиям. А вот судьба са-
мой Копорской крепости трево-
жит очень многих, поэтому перед 
входом в нее активисты установи-
ли палатку, где проводился сбор 
подписей под письмом Президен-
ту России о том, что крепость не-
обходимо спасать.

***
 В 14 часов торжественное от-

крытие праздника началось с по-
здравлений почетных гостей, 
среди которых были заместитель 
председателя районного Совета 
депутатов Ольга Михайловна За-
харова, советник главы района 
Валерий Сергеевич Гусев, заме-
ститель командира 56-го отдель-
ного учебного центра бывшего 
Копорского полка подполковник 
Алексей Алексеевич Перов, де-

путат Государственной думы РФ 
Николай Алексеевич Кузьмин, де-
путат Законодательного собра-
ния области Павел Алексеевич 
Лабутин, заместитель председа-
теля областного КУГИ Валентин 
Леонтьевич Борисов, председа-
тель районного Совета ветера-
нов Николай Иванович Михайлов. 
Чуть позже приехал с выездного 
заседания Правительства Ленин-
градской области глава района 
Герой России Дмитрий Алексан-
дрович Полковников. 

 Но вот раздается голос Госуда-
рыни Крепости, взрывается тра-
диционный апельсиновый салют, 
звучит гимн Ленинградской обла-
сти – праздник продолжается! 

 Мы услышали новые пес-
ни ансамбля ветеранов «Орани-
енбаумский плацдарм», увиде-
ли показательные бои рыцарей 
клуба исторической реконструк-
ции  (г. Сосновый Бор), 
исторические сценки, танцы, 
песни, шутки в исполнении луч-
ших коллективов и солистов са-
модеятельности Ломоносовско-
го района. Кстати – можно было 
узнать много нового, ведь про-
грамму этого праздника авторы 
всегда насыщают самыми инте-
ресными историческими факта-
ми, легендами, историями.

Восторгались и мастерством 
ассов Сосновоборского аэроклу-
ба, которые выписывали для бла-
годарных зрителей фигуры выс-
шего пилотажа в головокружи-
тельном авиашоу.

Впрочем, описывать все дей-
ство – занятие неблагодарное. 
Лучше приходите на следующий 
год – сами увидите, повесели-
тесь и отдохнете!

Надежда КИРДЕЕВА

Фото Александра ГРУШИНА 

и Надежды КИРДЕЕВОЙ


