
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Мы гордимся мужеством, силой духа и стойкостью наших предков: 
фронтовиков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, жителей бло-
кадного Ленинграда, малолетних узников нацизма, детей войны, всех, 
на чью долю выпало жить и сражаться в суровое военное время.

День Великой Победы мы, на этот раз, отмечаем в особых условиях, 
когда невозможны массовые мероприятия, когда праздник проходит 
только в кругу самых близких людей. Но уверен, он запомнится и вете-
ранам, и всем нам – особой атмосферой заботы, теплоты, сердечности – 
тем, что так свойственно нашей большой Ленинградской семье.

Сегодня мы еще раз с удовольствием скажем огромное спасибо нашим 
дорогим ветеранам – за Победу, и за то, что они – с нами!

И, конечно, сегодня мы будем вспоминать тех своих родных и близких, 
кто погиб в Великую Отечественную, кто воевал, но не дожил до сегодняш-
него дня. 

Давайте помянем каждого, кто сражался за Родину. Вечная память 
и вечная слава!

От всей души желаю ленинградским ветеранам крепкого здоровья, дол-
голетия, счастья и благополучия! Здоровья и добра — всем ленинградцам!

С Днем Победы!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКОГубернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В этом праздничном выпуске «ВЕСТНИК» публикует лучшие 
работы участников районного конкурса «Письмо Ветерану».

Юбилейной медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» удосто ены 
690 ветеранов Ломоносовского 
района. Списки составлялись еще 
прошедшей осенью, а время бес-
пощадно – лично увидеть свои ме-
дали смогли 676 награжденных; 
за тех, кто в минувшие полгода по-
кинул этот мир, медали получили 
их родственники. 

Еще до введения карантинных 
мероприятий мы планировали всех 
наших дорогих ветеранов, кто по-
желает и может выходить из дома, 
чествовать на торжественных со-
браниях в поселениях. К сожале-
нию, в сегодняшней ситуации это 
невозможно. 

Руководители поселений вме-
сте с волонтёрами пришли к ве-
теранам домой. Вручая меда-
ли и подарки от администраций 
Ленинградской области, Ломо-
носовского района, поселений, 
от предприятий и организаций, 
они взаимно получали от пред-
ставителей старшего поколения, 
от Победителей, ни с чем не срав-
нимую энергию добросердечно-
сти и жизнелюбия – бесценный 
дар, которым обладают эти много 
пережившие на своём веку люди. 

В Ропше живет Матрёна Проко-
фьевна Лазарева. В годы войны 
она была санинструктором, спаса-
ла жизни наших бойцов. Призвана 

ДЕТИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА – 
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Письмо ветеранам
Вы спасали мир ото зла,
Когда война вдруг к нам пришла. 
Пришлось покинуть вам семью
И смело сражаться в бою. 

Мне сложно представить тот ужас войны,
Который прошли вы ради победы. 
Вложили всё за свободу страны,
За земли родные, что в песнях воспеты.

Я знаю, что плакал мой прадед тайком
В мгновения те возвращаясь.
И сложно дышать, вспоминая о том, 
Как с другом навеки прощался. 

Мой прадед вернулся в родительский дом.
И радость победы сияла кругом!
На долю свою никогда не роптал.
Работал, с другими страну поднимал.

Я всех ветеранов благодарю
За жизнь нашу в счастье и мире!
И память о вас на века сохраню!
О подвиге, смелости, силе!

МАЛЬЦЕВАМАЛЬЦЕВА Милана, 2 «а» класс Милана, 2 «а» класс
МОУ «Ропшинская МОУ «Ропшинская 

общеобразовательная школа»общеобразовательная школа»

Спасибо за Победу! 
Мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны. Мы приходим 
к ним, к Победителям, с благодарностью, которую не высказать словами, не выразить 
никакими подарками. 

на фронт была в тяжелейшее вре-
мя – в феврале 1942 года. Служила 
в военгоспитале 11-й армии, кото-
рая участвовала в битве за Ленин-
град. Фронтовой подвиг Матрёны 
Прокофьевны отмечен медалями 
«За боевые заслуги», «За оборо-
ну Ленинграда» и орденом Отече-
ственной войны II степени.

В  п р е д д в е р и и  н ы н е ш н е -
го юбилея Великой Победы ме-
даль «75 лет Победы в Великой 

Отечест венной войне 1941-1945 
годов» и подарки вручили Матрё-
не Прокофьевне глава админи-
страции Ропшинского сельско-
го поселения Мухарбек Мухтаро-
вич Дзейгов и специалист отдела 
социально-культурных проектов 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Наталья 
Юрьевна Александрова. 
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От имени депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области сердечно поздравляю вас с ве-
личайшим праздником – Днём Победы!

9 мая – священная дата для всех наших граждан, са-
мый светлый и волнующий день. Он выстрадан стра-
ной, всем народом в тяжелейшей войне, равной кото-
рой не знала мировая история. День Победы – это боль 
и слезы радости, это память сердца, которую бережно 
хранит каждая российская семья. Память о беспример-
ном подвиге, совершенном советским народом в годы Ве-
ликой Отечественной. Это то, что объединяет нас и 
делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.

В Ленинградской области боль войны ощущается 
наиболее явственно: об ужасах того времени молчаливо 
кричат памятники и обелиски, ведь практически каж-
дый клочок земли здесь полит кровью наших предков. 
На их долю выпали немыслимые испытания – бомбеж-
ки, артобстрелы, голод, холод, изнурительный труд... 
Жители области вместе с ленинградцами строили обо-
ронительный Лужский рубеж, сдерживали врага на Нев-
ском пятачке и Ораниенбаумском плацдарме, шли 
в смертельный бой под Тихвином, Волховом, Любанью.

Неслучайно сразу четыре города Ленинградской обла-
сти были удостоены почетного звания «Город воинской 
славы»: Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина. Кроме того, 
Законодательным собранием Ленинградской области 
принят областной закон № 95-03 «О почетных званиях 
Ленинградской области «Город воинской доблести», «На-
селенный пункт воинской доблести». Первыми в ряду та-
ких городов уже стали Волхов, Лодейное Поле, Подпоро-
жье, среди населенных пунктов почетного звания удосто-
ена деревня Гостилицы Ломоносовского района.

В этот день мы с особым трепетом вспоминаем 
всех, кто погиб на полях сражений, самоотвержен-
но работал в тылу, поднимал страну в послевоенное 
время и не дожил до сегодняшнего дня. И пусть прохо-
дят десятилетия, мужество, доблесть и сила духа со-
ветских воинов, тружеников тыла, партизан, блокад-
ников, детей войны, узников фашистских застенков 
были и остаются для нас живым примером самоот-
верженности и неподдельной любви к Отчизне.

Наш нравственный и гражданский долг – быть до-
стойными и этой земли, и этой памяти, не позволить 
забыть, исказить или принизить жертвенный подвиг, 
совершенный во имя будущих поколений. Юбилейный 
Год памяти и славы призван напомнить об этой от-
ветственности, о достоинстве, верности и чести на-
следников Великой Победы, которыми мы являемся.

Мы гордимся тем, что среди героев Великой Отече-
ственной войны немало жителей Ленинградской обла-
сти. Низкий поклон вам, поколение Победителей, за ваш 
ратный, трудовой, гражданский подвиг! Спасибо за то, 
что, несмотря на все трудности, и, увы, проблемы со здо-
ровьем, вы остаетесь в строю, активные и неравнодуш-
ные. Вы для нас – безусловный эталон чести и мужества, 
стойкости и мудрости. Живите долго, дорогие наши ве-
тераны! Пусть близкие и дорогие вам люди будут всегда 
рядом, согревая вас душевным теплом и заботой.

От всей души желаю всем здоровья, счастья, благо-
получия и мирного неба над головой! С 75-летием Ве-
ликой Победы!

Председатель Законодательного собрания Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИНЛенинградской области Сергей БЕБЕНИН

Три четверти века прошло с той весны, когда закончилась са-
мая кровопролитная война. Наша страна победила, наш народ 
одержал Великую Победу над захватчиками, освободив челове-
чество от фашистской чумы. Наши деды и прадеды завещали 
нам свято беречь мир, любить и защищать от врагов родную 
землю, родной дом. И мы обязаны исполнить их волю – ради па-
мяти о тех, кого уже нет с нами, перед лицом тех ветеранов, 
которые сегодня являются честью и совестью России. 

Земной поклон всем, кто сражался за Родину с оружием 
в руках или на трудовом фронте, кто выдержал нечеловече-

ские испытания, выстоял и победил. Их подвиг – бессмертен. 
С глубочайшим почтением обращаемся мы к тем ветеранам 
Великой Отечественной войны, которые сегодня в наших ря-
дах: от всего сердца благодарим вас за сегодняшний мирный 
день! Живите долго, и дай вам Бог побольше здоровья и сил. 
Мы в долгу перед вами и сделаем всё, что от нас зависит, что-
бы окружить вас любовью и заботой, теплом и уютом. 

Поздравляем всех жителей и гостей Ломоносовского райо-
на с 75-летием Великой Победы! Желаем добра и благополу-
чия каждому дому, каждой семье. 

Обращаемся к молодому поколению: никогда не забывайте 
о тех, кто отдал свои жизни, чтобы у вас сегодня была воз-
можность учиться, трудиться и быть счастливыми на род-
ной земле. Помните о героях! Будьте достойными наследни-
ками завоеванной ими Победы!

Глава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВГлава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВ

Глава администрации Глава администрации 
Ломоносовского муниципального района Сергей ГОДОВ Ломоносовского муниципального района Сергей ГОДОВ 
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Во время Великой Оте-
чественной войны Мария 
Павловна жила в Белго-
родской области, в дерев-
не Прохоровка. Да, в той 
самой Прохоровке, где 12 
июля 1943 года произо-
шло самое крупное в ми-
ровой истории танковое 
сражение. 

Мария Павловна помнит 
и этот грандиозный бой, и 
ожесточенное сопротивле-
ние немецких захватчиков. 
После того, как гитлеров-
цы были разбиты и унич-
тожены, Марию Павловну 
перевели на работу в со-
вхоз, где она трудилась на 
овощных полях. А ее брат 
служил в поселке Большая 
Ижора. После войны Ма-
рию Павловну перевез к 
себе, устроил на службу в 
«Арсенал», где она труди-
лась до пенсии. Была за-
мужем, но детей не было. 
Муж давно умер. На пен-
сии Мария Павловна при-
нимала активное участие 
в смотре-конкурсе «Вете-
ранском подворье», зани-
малась вышивкой и руко-
делием.

По материалам По материалам 
официального сайта официального сайта 
МО Ломоносовский МО Ломоносовский 

муниципальный районмуниципальный район

В  п р е д д в е р и и  ю б и -
лея Великой Победы по-
здравить Веру Семенов-
ну Рыжову с её 95-летием 
пришли глава Гостилиц-
кого сельского поселения 
Зоя Николаевна Шевчук, 
заместитель главы мест-
ной администрации Ека-
терина Сергеевна Зелен-
кова, председатель сове-
та ветеранов Гостилицкого 
сельского поселения Ва-
лентина Николаевна Бон-
даренко. 

Война круто изменила 
жизнь Веры, когда в 1944 
году её призвали в ар-

мию и направили учить-
ся на минера. Потом была 
служба на Ленинградском 
фронте, разминирование 
освобожденных от врага 
полей Ленинградской об-
ласти, где начиналась мир-
ная сельскохозяйственная 
жизнь. 

После армии Вера Семе-
новна поселилась в дерев-
не Дятлицы, работала про-
давцом в деревенском ма-
газине. 

Желаем ей здоровья 
и долгих лет жизни! 
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Представители местной 
администрации вручали 
ветеранам памятные юби-
лейные медали и подарки – 
дань глубокого уважения 
великому подвигу, героиз-
му, самоотверженности тех, 
кто отстоял независимость 
Родины и освободил Евро-
пу от фашизма.

Награждение проходило 
на дому, с добрыми поже-
ланиями здоровья, бодро-
сти духа и оптимизма.

На официальной стра-
нице Горбунковского сель-

ского поселения ВКонтак-
те размещены портреты 
многих ветеранов. Сре-
ди них – Петр Яковлевич 
Шурпо. В 1942 году он был 
зачислен в учебный бата-
льон, где служил и зани-
мался подготовкой сер-
жантов. В 1944 году окон-
чил танковое училище, 
получил звание младшего 
лейтенанта, служил коман-
диром разведки в гвардей-
ском полку. Еще одна жи-
тельница Горбунковско-
го сельского поселения 

из деревни Райкузи – Га-
лина Петровна Егорова – 
служила телефонисткой 
в 11-м Управлении воен-
но-восстановительных ра-
бот с 1943 по 1945 год. На-
граждена орденом Отече-
ственной войны II степени 
и другими государствен-
ными наградами. 
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Фотоснимки предоставлены Фотоснимки предоставлены 

администрацией администрацией 
Горбунковского сельского Горбунковского сельского 

поселенияпоселения

Петр Николаевич сражал-
ся на 2-м и 3-м Украинских 
фронтах, в 62-й и 92-й гвар-
дейских стрелковых диви-
зиях. Был наводчиком стан-
кового пулемета. Прошел 
со своим пулеметным рас-
четом боевой путь от Дне-
пра до Днестра. Был ра-
нен, награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые за-
слуги», орденом Славы III 
степени, орденом Красной 
Звезды и орденом Отече-
ственной войны I степени. 

Очерк о Петре Николае-
виче Мизонове был напе-
чатан в газете «Ломоносо-
вский районный вестник», 
а затем вошел в книгу «Сол-
даты Победы. Фронтови-
ки. Ломоносовский рай-
он» (ИПК «Вести», Санкт-
Петербург, 2008 г.)

После Победы Петр Нико-
лаевич остался в рядах Во-
оруженных Сил, служил в 
Большой Ижоре на «Арсе-
нале» с 1948 по 1978 год. 
Закончил службу в звании 
полковника, вышел на пен-
сию с должности начальни-
ка отдела кадров.

Сын и внук Петра Нико-
лаевича продолжили ди-
настию защитников Отече-
ства, посвятив свою жизнь 
службе в Вооруженных Си-
лах. 

Петр Николаевич прини-
мал самое активное уча-
стие в формировании и об-
устройстве поселка Боль-
шая Ижора. По ходатайству 
совета ветеранов пос. 
Большая Ижора решением 
совета депутатов Больше-
ижорского городского по-
селения в знак заслуг в во-
енное и мирное время и в 
память о Петре Николаеви-

Два прекрасных
юбилея 

З мая глава администрации Ломоносовского муниципального района 
Сергей Александрович Годов поздравил жительницу Большой Ижоры – 
ветерана и труженицу тыла Марию Павловну Демидову – сразу с двумя 
юбилеями: с ее личным 90-летием и с 75-летием Великой Победы. 
Он вручил юбиляру поздравление от Президента России Владимира 
Владимировича Путина, а также цветы и памятный подарок.

Глава администрации Ломоносовского муниципального 
района С.А. Годов поздравляет Марию Павловну 
Демидову

Минные 
поля сделать 

мирными 
– рискуя жизнью, выполняла эту свою боевую 
задачу маленькая хрупкая девушка Вера.

За боевые
и трудовые заслуги

В Горбунковском сельском поселении медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» получили 64 ветерана: это 
участники сражений, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. 
Каждый со своей трогательной историей в годы войны. И каждый полон 
жизненной силы и радости!

Чтобы помнили
В Большой Ижоре состоялось открытие мемориальной доски на доме, где жил участник Великой 
Отечественной войне и ветеран посёлка Петр Николаевич Мизонов.

че Мизонове на доме, где 
он жил, была установлена 
мемориальная доска, тор-
жественное открытие ко-
торой состоялось в пред-
дверии 75-летия Вели-

кой Победы. В церемонии 
принимали участие почет-
ный гражданин Большеи-
жорского городского посе-
ления капитан 3-го ранга 
Владислав Павлович Крас-

нов, руководители поселе-
ния, сослуживцы Петра Ни-
колаевича, жители поселка 
Большая Ижора. 
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Г.П. Егорова П.Я. Шурпо

Мемориальная доска П.Н. Мизонову
П.Н. Мизонов, 
фото 2004 года

Торжественное открытие мемориальной доски
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Ветераны – наша гордость



График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат в мае 

2020 года через отделения
почтовой связи почтамтов 

Ленинградской области
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 4 мая
5 – 6 6 мая
7 – 8 7 мая

9 – 10 8 мая
11 11 мая
12 12 мая
13 13 мая
14 14 мая

15 – 16 15 мая
17 16 мая

18 – 19 19 мая
20 20 мая
21 21 мая

Выплата неполученных пенсий по графику осуществляет-
ся по 22 мая 2020 года

Выплата по дополнительному массиву – 15 мая 2020 
года.

Через отделенная Северо-Западного банка ПАО «Сбер-
банк» выплата в Ломоносовском районе и г.Сосновый Бор 
осуществляется 20 мая.

Через кредитные организации, с которыми Отделением 
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 18 мая 2020 года.

Выплата по дополнительному массиву – 8 мая и 25 мая 
2020 года.

Екатерины Тереховой. Мы публикуем его полностью, сохра-
нив авторскую орфографию и иллюстрационный м атериал. 

«В Ломоносовском вестнике 17 апреля была опубликована 
статья, где советник генерального директора УК «Развитие» Ан-
дрей Витальевич Семенов дал резкую оценку действиям руко-
водства ЕИРЦ по закрытию касс и анонсировал падение сбора 
платежей на 40-70%.

ЕИРЦ ЛО – региональный оператор по начислению платы за 
ЖКУ услуги на территории Ленинградской области, осуществля-
ющий деятельность строго в соответствии с законодательством.

Основная задача ЕИРЦ – организация бесперебойной и удоб-
ной системы расчетов для всех участников рынка ЖКХ.

В период пандемии коронавирусной эпидемии, кассы, где ра-
ботали сотрудники старше 65 лет, были закрыты. Во-первых, 
для обеспечения безопасности, а во-вторых, потому что квитан-
ции разносить стали по почтовым ящикам, а оплачивать их мож-
но онлайн в личном кабинете ЕИРЦ ЛО, оффлайн в отделениях 
Почты России и Сбербанк, или по вызову специалиста на дом 
для малогабаритных групп населения или пенсионеров.

До этого момента, Ломоносовский район оставался един-
ственным в Ленинградской области, где еще существовала ар-
хаичная система получения и оплаты квитанций ЖКУ: платежные 
документы не разносились по почтовым ящикам, а хранились в 
кассах, куда нужно было лично прийти, получить и оплатить.

Прошел месяц с закрытия касс, в течении этого времени спе-
циалисты расчетного центра неоднократно выезжали в район 
для проверки сведений об огромных очередях в отделении по-
чты, вот так выглядела одна из них:

Что касается падения сбора на 40-70%, математика не позво-
ляет сделать таких выводов.

Так, по данным мониторинга, сбор платежей за услуги ЖКХ 
в Ломоносовском районе составил 

– на 17.04.2019 г. – 48 873 842 руб.
– на 14.03.2020 г. – 50 850 566 руб.
– на 14.04.2020 г. – 49 727 790 руб.
Причем, следует принять во внимание, что по статистике, ос-

новной объем платежей поступает с 15 по 25 число месяца – дни 
начислений заработных плат и пенсий. А приведенные цифры 
учитывают платежи, поступившие как через Сбербанк, так и По-
чту России – крупнейших платежных агентов, осуществляющих 
очный прием населения, в том числе на территории Ломоно-
совского района.»

***
Мы ознакомили с данным текстом советника генерально-

го директора УК «Развитие» Андрея Витальевича Семёнова, 
критиковавшего ЕИРЦ за закрытие касс. Комментируя ответ, 
он отметил, что в Аннинском городском поселении работал 
только один кассир старше 65 лет, однако закрыты были все 
кассы. 

Татьяна Николаевна Фазанова, которая сейчас работает дис-
петчером в УК «Развитие», а ранее много лет была мастером Ан-
нинского участка, сообщила «ВЕСТНИКУ», что после закрытия 
касс ЕИРЦ на нее обрушился шквал звонков жителей как по ста-
ционарному, так и по мобильному телефону. «Пожилым людям 
было трудно перестроиться на новую систему оплаты», – гово-
рит она. В многоквартирных домах управляющая компания рас-
клеила объявления о том, как и где оплатить квитанции, разне-
сенные по почтовым ящикам, но получалось, что если не владе-
ешь онлайн-методами (а речь идет о пожилых людях), придется 
идти на почту и стоять в очереди. 

В Гостилицком сельском поселении генеральный директор 
УК «Гостилицы» Олег Юрьевич Кочергин считает, что, закрыв 
кассы, ЕИРЦ создал неудобства для жителей, особенно пожи-
лых, которые привыкли лично получать квитанции, выяснять у 
кассира возникшие вопросы и оплачивать услуги ЖКХ налич-
ными. И Олег Юрьевич Кочергин, и Андрей Витальевич Семё-
нов давно работают в системе ЖКХ Ломоносовского района и 
считают, что кассы ЕИРЦ призваны выполнять не только рас-

четную, но и социальную функцию; а именно – помогать людям 
разобраться в системе оплаты счетов. 

«После введения эпидемических ограничений у нас длитель-
ное время не работало отделение Сбербанка, и людям было 
крайне неприятно стоять на улице перед почтой, потому что в 
помещение пускали по одному, – добавил Олег Юрьевич. – Спа-
сало наличие работающих платежных терминалов в одном из 
магазинов в деревне Гостилицы, там работники магазина помо-
гали оплатить тем, кто никогда раньше не пользовался термина-
лом. Когда Ломоносовский район подключали к Единому инфор-
мационно-расчетному центру, обещали, что всё будет, как пре-
жде, люди смогут платить в тех кассах, к которым привыкли, но 
стоило только по области ввести ограничения, связанные с ко-
ронавирусом, как эти кассы поспешили закрыть.»

Председатель совета ветеранов Гостилицкого сельского по-
селения Валентина Николаевна Бондаренко тоже помогала мно-
гим пожилым людям разобраться с оплатой, когда касса ЕИРЦ 
закрылась, а Сбербанк не работал. Сама она освоила метод пла-
тежей с помощью мобильной связи, однако для многих пожилых 
односельчан это невозможно. 

 В ответе пресс-секретаря ЕИРЦ Екатерины Тереховой систе-
ма получения и оплаты квитанций ЖКУ, существовавшая в Ло-
моносовском районе в «докаронавирусное» время охарактери-
зована как «архаичная». Почему? Руководитель УК «Гостилицы» 
О.Ю. Кочергин считает, что отказ от такой системы дает ЕИРЦ 
возможность сэкономить на инкассации и зарплате кассиров, и 
это явилось основным мотивом закрытия касс. 

 Некоторые жители думали, что это ненадолго, однако ЕИРЦ 
не сообщает, откроются ли кассы вообще. 

Впрочем, как отметил заместитель главы администрации Ло-
моносовского муниципального района по вопросам ЖКХ Алек-
сандр Анатольевич Куксенко, падения платежей не произошло. 
И это позволяет сделать главный вывод: в Ломоносовском рай-
оне живут сознательные люди, которые понимают, что без сво-
евременной и полной оплаты услуг наше коммунальное хозяй-
ство сегодня обречено на провал, который в конечном итоге бу-
мерангом ударит по ним самим, ухудшив качество жизни; и вот, 
несмотря на все причиненные им неудобства, большинство жи-
телей производят платежи своевременно, и это делает им честь. 
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Выплаты пенсий в мае
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области сообщает, 
что финансирование денежных средств 
на выплату пенсий через доставочные 
организации со стороны ПФР произведено 
своевременно и в полном объеме.

Все выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат 
в мае 2020 года будут произведены в установленный срок 
в соответствии с графиком.

Выплаты через отделения почтовой связи Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области начнутся с 4 мая.

Напоминаем, что приходить на почту не надо!
В период неблагоприятной эпидемиологической обста-

новки почтальоны принесут пенсии и пособия всем получа-
телям на дом в установленный день выплаты.

Дополнительную информацию по доставке пенсий 
можно получить по телефону горячей линии АО «Почта 
России» 8-800-1-000-000.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ 

СООБЩАЕТ

По информации Роспо-
требнадзора на 27 апреля, 
случаи укусов зафиксирова-
ны на территориях всех рай-
онов области. Больше всего 
пострадавших в Гатчинском, 
Волховском, Всеволожском, 
Тосненском, Киришском, 
Сланцевском, Лужском, Тих-
винском и Подпорожском рай-
онах. Из числа зарегистриро-

ванных случаев укусов клещей 
в 76 пострадали дети.

Посещение лесов, парков и 
скверов в Ленинградской об-
ласти запрещено, но встре-
титься с клещами можно и на 
дачных участках. Роспотреб-
надзор напоминает, что в слу-
чае обнаружения клеща нуж-
но оперативно обратиться в 
ближайшую поликлинику или 

травмункт. Несмотря на отме-
ну планового приема на тер-
ритории Ленинградской об-
ласти до 11 мая 2020 года, 
подобный случай обращения 
относится к экстренной по-
мощи, и поликлиники обязаны 
принять пациента. Медработ-
ник поможет удалить клеща и 
отправит его на анализ нали-
чия возбудителей болезней.

Если удалось вытащить 
насекомое самостоятельно, 
то место укуса нужно обра-
ботать спиртом или йодом, 
после чего также необходи-
мо обратиться в медучреж-
дение. 

Пресс-служба губернатораПресс-служба губернатора
 и правительства  и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Вот тебе, бабушка, и ЕИРЦ…
В «ВЕСТНИКЕ» №11 от 17 апреля была напечатана наша заметка «Закрытые кассы – беда для ЖКХ». Вскоре после выхода газеты редакция получила ответ 
пресс-секретаря АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»

Клещ в условиях пандемии
Этой весной в Ленинградской области зафиксировано более 215 случаев укуса клеща.

ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инженером Крыжным Александром Семенови-
чем, № квалификационного аттестата: 78-14-855 от 12.03.2014 г., 
почтовый адрес: 188502, Ленинградская обл., Ломоносо-
вский р-н, деревня Горбунки, дом 10; адрес электронной почты: 
ggk1szem@rambler.ru, контактный телефон: 8-921-757-95-98, 
№ регистрации в государственном ре естре лиц, осуществляю-
щих кадастров ую деятельность: 29833. 

В отношении земельног о участка с кадастровым номером 
47:14:0244010:15, расположенного: Ленинградская обл., Ломо-
носовский р-н, МО “Пениковское сельское поселение”, СНТ “Бе-
реза-2”, участок 11, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харевич Ирина Алек-
сандровна, зарегистрированная: г.Санкт-Петербург, Московский 
район, ул. Фрунзе, дом 23, кв.283, тел.: 8-911-836-19-33.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское посе-
ление», СНТ «Береза-2», участок 11 «06» июня 2020 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский 
р-н, деревня Горбунки, дом 10, либо согласовать место по теле-
фону. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «05» мая 
2020 г. по «05» июня 2020 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «05» мая 2020 г. по «05» июня 
2020 г. по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дерев-
ня Горбунки, дом 10.

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границ земель-
ного участка, расположен по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселе-
ние», СНТ «Береза-2», участок 10, с кадастровым номером 
47:14:0244010:14.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
No 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ ква-
лификационного аттестата № 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почто-
вый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, 
дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, кон-
тактный телефон: +7-911-210-85-23, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1311018:45, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Яльгелево, участок №68/1, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смурыгина Вера 
Андреевна, зарегистрированная: Санкт-Петербург, пр.Стачек, 
д.92, корп.3, лит. А, кв. 47, тел. 8-911-827-72-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Ру-
бакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306 «04» июня 2020 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу:

г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с «04» мая 
2020 г. по «04» июня 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «04» мая 2020 г. по 
«04» июня 2020 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 
3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
границах кадастрового квартала 47:14:1311018.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
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К сведению



Обучающиеся 1-11 классов 
школ Ломоносовского района 
представили на конкурс 71 рабо-
ту. Ребята проявили свои таланты 
в открытках, письмах, стихотворе-
ниях, где они показали свое ува-
жительное отношение к ветера-
нам, благодарность за подвиг Ве-
ликой победы.

Итоги конкурса 
муниципального конкурса 

«Письмо Ветерану»

1 – 4 класс
I место – Болучевский Денис
I место – Смирнов Артём
I место – Егорова Вероника
II место – Баринова Маргарита

II место – Мальцева Милана
II место – Захаренко София 
II место – Соловьева Алина
III место – Батырева Виктория 
III место – Гурылева Виктория
III место – Задорин Антон

5 – 8 класс
I место – Спирина Карина

Мне не удалось услышать 
рассказы о войне из твоих 
уст, но кое-что я все-таки уз-
нала. Бабушка говорила, что 
ты водил машину с продо-
вольствием через Ладогу. 
Когда нам в школе расска-
зывали о «Дороге жизни», 
которая стала единствен-
ной надеждой жителей Ле-
нинграда, я вспоминаю тебя 
с гордостью и восхищени-
ем. Ведь это был единствен-
ный военный незаблокиро-
ванный немцами путь, по 
которому в город завози-
ли хлеб. Однако Ладога ста-
ла самой страшной дорогой. 
Целые машины уходили под 
лед, проваливались под тя-
жестью собственного веса. 
Слушая об этом, я приходи-

Когда ты познакомился 
во время работы в пожар-
ном подразделении воин-
ской части в Кирове с моей 
прапрабабушкой Серафи-
мой, тебе было 23 года. 
Прапрабабушка была ху-
дожником на кукольной 
фабрике. Ничего не пред-
вещало беды, и все жили 
мирно. Вы только перееха-
ли в Украину и начали об-
устраивать свое семей-
ное гнездышко, как пришло 
страшное время, и ты, мой 
родной, в свои 25 лет, был 

призван на войну 26 июня 
1941 года.

Прапрабабушка Серафима 
осталась с ребёнком на руках 
и своим страхом. Ты как на-
стоящий мужчина пошёл вы-
полнять свой государствен-
ный долг, защищать Роди-
ну. Боевой путь начался с 84 
стрелковой дивизии, где ты 
был старшиной, после раз-
бомбили дивизию и взяли 
тебя в плен под Черниговом, 
но тебе удалось сбежать.

Воевал на Втором Украин-
ском фронте в 163-й Ромен-

Письмо Ветерану
Дети Ломоносовского района – Победителям

Шофер Дороги Жизни
Здравствуй, мой дорогой прапрадедушка Витя! Как жаль, что я тебя никогда не видела. Мне очень 
хочется с тобой познакомиться, взглянуть в твои глаза, услышать твой голос. Я бы обязательно взяла 
тебя за руку, и мы вместе прогулялись бы по парку или посмотрели старые советские фильмы у нас 
дома. Я бы смогла пойти на праздничный парад, посвященный Дню победы, не одна, а вдвоем с тобой. 
Мне очень хочется узнать тебя не по старым фотографиям, а вживую. И понять, какой ты на самом 
деле человек… Но, к сожалению, тебя уже давно нет на этом свете, и мы не встретимся…

ставить груз в сохранности. 
И если что-то случится, он 
должен спасать хлеб. Попа-
дая в ледяную воду, мало кто 
выбирался живым. Я восхи-
щаюсь тем, что ты пошел 
на риск ради родного горо-
да, несмотря на вероятность 
смерти. Люди, выдержав-
шие эти ужасы войны – на-
стоящие герои! На Ладо-
ге было так же страшно, как 
и на фронте. Дорогу жизни 
часто бомбили немцы, зная 
какое большое значение она 
имеет для Ленинграда. Сто-
ит только представить себя 
на месте шофёра, в метрах 
от чьей машины разрывают-
ся снаряды, сердце начина-
ет стучать еще чаще, будто 
сейчас вырвется из груди. 

Очень часто приходилось 
ездить в полной темноте, 
чтобы две горящие фары 
не привлекали внимание, 
и немцы наконец-то дали до-
ставить в город ценный груз.

Я не устану восхищаться 
твоим героизмом, дорогой 
прадедушка! Ты каждый день 
выполнял эту рискованную, 
но очень нужную ленинград-
цам работу. 

Я считаю, что герои – это 
те люди, которые, невзирая 
на страх, делают всё ради 
своего народа. И ты – герой! 
Думаю, что на твоём месте 
я не смогла бы выдержать 
такого испытания. Праде-
душка, ты был одним из тех, 
кто освободил от фашистов 
нашу Родину. Ты и все люди, 

которые сделали свой вклад 
в победу, подарили нам 
мирное небо над головой и 
счастливое детство. Спаси-
бо за это!

Говорят, что человек жив, 
пока не забыт его подвиг. Я 
обещаю рассказать о тебе 

другим людям, обещаю, что 
твое имя сохранится в их 
сердцах. А в моей душе ты 
будешь всегда жив, ведь 
твой подвиг бессмертен!

Твоя правнучка, Твоя правнучка, 
Спирина Карина.Спирина Карина.

ла в ужас! Как было страшно 
и тяжело! А ведь главная за-
дача шофера за рулем – до-

Здравствуй, дорогой прапрадедушка Степан!

ско-Киевской ордена Ле-
нина Краснознаменной ор-
денов Суворова и Кутузова 
стрелковой дивизии. Полу-
чил боевые награды.

 Мне рассказывали, что ты 
не любил говорить о войне и 
вспоминать о тех страшных 
временах. Говорил не много, 
вспоминал, что было страш-
но, как мальчишке…

Трудные бои были, когда 
гнали фашистов в Европу. 
Особенно запомнился бой 
за овладение городом Фок-
шаны (Румыния): за это ди-
визия была награждена ор-
деном Кутузова.

Е щ е  м н е  р а с с к а з а л и 
очень одну интересную 
историю. Когда вы с моей 
прапрабабушкой поеха-
ли на базар в мирное вре-
мя (до войны), купили там 
подушку, в которой со вре-
менем обнаружили золо-
тые монеты. Пока ты вое-
вал, дома росла малень-
кая дочь, но там тоже было 
не сладко. Были продажные 
старосты, которые прода-
вали женщин молодых в фа-
шистское рабство; продано 
их было не мало. Но благо-
даря тому, что были золо-
тые монеты, наша семья от-
купилась, и прапрабабуш-
ку, и ваших родственников 
не трогали. Когда поселок 
был оккупирован немца-

ми, прапрабабушка с годо-
валой прабабушкой Светой 
прятались в погребах, было 
сложно. Один немец прихо-
дил по воду к нашему колод-
цу во двор и каждый раз по-
казывал фото жены и 2-х де-
тей, он говорил, что не хочет 
войны, хочет домой. Уго-
щал прабабушку Свету шо-
коладом и говорил тихонь-
ко: «Гитлер капут», было не 
мало немцев, которых на-
сильно заставляли воевать. 

1945 года с боями шли 
на форсирование реки Тиса, 
бои в Венгрии и взятия горо-
да Мишкольц.

22 июня 1941 года получил 
своё первое ранение в руку.

19 августа 1941 года было 
еще одно тяжелое ранение 
в руку, (кисть) и даже авто-
мат разбило, который ты 
держал в этой же руке.

Твоя 163 стреловая ди-
визия, где ты был замести-
телем командира взвода, 
в боях на правобережной 
Украине и дошёл туда, где 
был ранен последний раз 15 
сентября 1944 в левую ногу 
осколком от снаряда, хоро-
шо, что попался опытный 
врач и помог спасти ногу, 
отправив тебя на лечение 
с другими тяжело ранены-
ми солдатами в Ейск. До по-
следних своих дней ты хро-
мал на левую ногу.

Дзюбенко Анна Андрон-
никова, твоя тётя, у нее 
было 6 сыновей, муж Ни-
фон, не один из них с войны 
не вернулся, погибли все… 
Пережив такое горе и время 
страшное, она прожила аж 
до 100 лет. Имена и фамилии 
ее сыновей до сих пор есть 
на памятнике славы в селе 
Городок Винницкой области, 
Украина.

Ты вернулся домой, где 
ждала тебя твоя семья, на-
град и медалей было мно-
го, среди которых и два ор-
дена Отечественной Войны, 
медаль «За отвагу» и другие, 
но самой большой наградой 
была жизнь, которую ты со-
хранил.

В мирное время ты тру-
дился в селе Городок, Укра-
ина. Был бригадиром са-
дово-овощного хозяйства. 
Имел звание ветерана тру-
да. В 1965 году закончил тех-
никум по переработке ово-
щей и плодов.

Грамоты и письма от пред-
седателя ветеранов 163 
стрелковой дивизии при-
ходили по почте тебе аж до 
1995 года, а когда ты умер, 
благодарности приходили 
твоим детям и жене. Не за-
бывали, оказывали внима-
ние в виде открытки и обыч-
ного человеческого по-
здравления.

Сейчас хочу тебе сказать 
Огромное Спасибо за то, что 
хожу по этой мирной земле, 
где все растет и процветает, 
набирает новые жизненные 
краски каждый день. Обе-
щаю ценить свою жизнь и 
хранить в душе тебя и всех 
солдат того времени, ко-
торые вернулись, были ра-
неные, убитые или пропав-
шие без вести. Благодарю 
за мирный час, уважаю Вас 
и низкий Вам поклон за наше 
настоящее.

Ведь без прошлого нет бу-
дущего.

Артем СМИРНОВ, Артем СМИРНОВ, 
ученик 2Б класса ученик 2Б класса 

Гостилицкой школыГостилицкой школы
Классный руководитель Классный руководитель 

Римма Размиковна Римма Размиковна ПОПОВАПОПОВА

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен Годом 
Памяти и Славы. В рамках столь знаменательного события муниципальным автономным 
учреждением дополнительного образования «Центр информационных технологий» («ЦИТ») 
совместно с Комитетом по образованию администрации Ломоносовского муниципального 
района был проведен муниципальный конкурс «Письмо Ветерану». 

P .S. Эту конкурсную работу я посвящаю своему прадеду – 
Шувалову Виктору Андреевичу, шоферу автобатальона Ленин-
градского фронта (с.12.1941 по 08.1946 г.г.). Большинство фо-
тографий, представленных в работе, из семейного архива.

(Карина (Карина СПИРИНАСПИРИНА, ученица 7 класса Оржицкой школы; , ученица 7 класса Оржицкой школы; 
руководитель Наталья Леонидовнаруководитель Наталья Леонидовна КАЛАЧЕВА КАЛАЧЕВА)

Мне прабабушка, бабушка и мама очень многое рассказывали о том, какой тяжелый жизненный путь ты преодолел в нелегкое 
и страшное время, какова была цена нашего мирного неба и покоя.

II место – Воронова Милана
III место – Пушкарёв Евгений 

9 – 11 класс
I место – Жданова Юлия
II место – Багдасарян Сергей
III место – Черкасов Егор
 
Приз зрительских симпатий: 

Фирсин Денис 
 Выражаем благодарность педа-

гогам, подготовившим победите-
лей и призеров конкурса: Вакулен-
ко Е.Ю., Екимовой И.Д., Калачевой 
Н.Л., Карпенко Л.А., Левковской 
А.В., Маркиной Г.В., Миничевой 
О.В., Поповой Р.Р., Сидоровой Е.О., 
Спириной О.А., Трофимовой Т.Л., 
Чащегоровой Д.А., Черкасову П.А.

Екатерина ЛИХАЧЕВА, Екатерина ЛИХАЧЕВА, 
инженер МАОУ ДО «ЦИТ»инженер МАОУ ДО «ЦИТ»
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