
 

 

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 11 октября 2013 г. № 43 «Об 

утверждении Положения о звании «Почётный житель» муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», в целях 

поощрения граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

культурное и военно-патриотическое развитие муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области и на основании статьи 4.5 

Положения о гербе муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, утверждённого решением совета депутатов 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30 

июня 2010 года № 37. 



1. 

 

Зелова Мария Александровна 

31.12.1935 г.р. 

Житель д. Верхняя Бронна с 1956 года. 

Место работы: колхоз им. Ломоносова, должность – 

птичница, свинарка, доярка. С 1965 года работала в 

совхозе Плодоягодное, должность – бригадир фермы. 

Награды: Указом Президиума Верховного Совета СССР 

награждена медалью за трудовую доблесть в 1973 году. 

Знак «Победитель социалистического соревнования»  

1976 год. Медаль «Ветеран труда» 1989 год. 

Ежегодно награждалась руководством совхоза грамотами 

и благодарностями по итогам работы за ударный и 

добросовестный труд. Общий стаж трудовой 

деятельности 40 лет. 

Общественная деятельность: с 2004 года и по настоящее 

время Председатель Совета ветеранов муниципального 

образования Пениковское сельское поселение. 

Обязательный организатор и участник всех без 

исключения крупных и локальных мероприятий с 

участием ветеранов поселения и не только. За время 

руководства Советом ветеранов ввела традицию 

торжественного поздравления юбиляров поселения (70+) 

и организовала подготовку и участие жителей поселения в 

районном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье» на 

самом высоком уровне. 

Решение 

совета 

депутатов 

№ 29 от 

10.08.2017 
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Адамова Ирина Борисовна 

10 ноября 1939 г.р.  

 

Образование: средне – специальное медицинское училище 

№6 г. Ленинграда Мариинской больницы. 

Житель д. В. Бронна. 

Место работы: С 1965 по 2007 год работала в медпункте 

дер. Пеники, обслуживала 12 деревень. 

Награды: Ежегодно награждалась руководством 

грамотами и благодарностями по итогам работы за 

ударный и добросовестный труд. 

Диплом от Правительства Ленинградской области 2005 

год. 

Общественная деятельность: 

Вела активную общественную работу в поселении: член 

пед.совета, член дружины, сотрудничала с детской 

комнатой милиции. 

Решение 

совета 

депутатов 

№ 27 от 

06.08.2018 

3. 

 

Антонцева Анна Филипповна 

5 мая 1941 г.р. 

Решение 

совета 

депутатов 

№ 36 от 

02.08.2019 



Проживает в дер. Пеники с 1966 года. 

Место работы: С 1966 года по 2000 год - совхоз 

Плодоягодное, должность – рабочая полеводства, доярка, 

помощник бригадира, бригадир. Депутат 4 созывов совета 

депутатов. 

Награждена: Медаль «Ветеран Труда», 

Медаль «Преобразование нечерноземья РСФСР» 

«Медаль Материнства» 

Ежегодно награждалась грамотами и благодарностями по 

итогам работы за добросовестный труд. 

Занесена в Книгу почета Ломоносовского района. 

Имеет: 5 детей, 6 внуков, 3 правнука. 

  


