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Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!

День Военно-Морского
Флота

От всего сердца поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота
России!
Военно-морской флот – гордость и слава нашего Отечества, гарант
национальной безопасности и могущества нашего государства. СанктПетербург по праву носит титул морской столицы России. Более трёх
столетий он надежно обеспечивает боеготовность отечественного флота.
В этот праздничный день мы чествуем военных моряков всех
поколений. Мы отдаём дань памяти тем, кто не вернулся из морских
походов, но до конца выполнил свой воинский долг. Особые слова
благодарности – родным и близким моряков, которые разделяют с ними
все трудности флотской службы.
Желаю всем, кто посвятил свою жизнь Военно-Морскому Флоту,
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и новых успехов в
служении России!
Председатель Зак. Собрания СПб,
Секретарь Санкт-Петербургского рег. отд. партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Дорогие ломоносовцы!
Уважаемые военные моряки!
От всей души поздравляем Вас с Днём Военно-Морского Флота
Российской Федерации!
Профессия военного моряка была всегда почитаема в нашем
Отечестве. Более трёх веков военный флот надёжно стоит на страже
национальных интересов России. Мы все гордимся славной боевой
историей нашего флота и с особым уважением относимся к сильным и
мужественным людям, которые избрали своей судьбой и профессией
служение Отчизне!
Желаем военным морякам успехов в совершенствовании боевой
выучки, профессионализма, крепкого здоровья. Мира и благополучия
вашим родным и близким! С праздником!
Глава муниципального образования г.Ломоносов А.В.Корнеев
Глава местной администрации МО г.Ломоносов А.Н.Семёнов

Дню ВМФ посвящается...
г. Санкт-Петербург
10.00 — Парад кораблей военно-морского флота. Акватория р.Невы, Кронштадтский рейд. Трансляция парада на Дворцовой площади
12.00 - 21.00 — Большой концерт с участием военных оркестров и именитых
исполнителей: Людмилы Сенчиной, Родиона Газманова, группы «Филармония»,
Методие Бужора, Вячеслава Бутусова, арт-групппы "Хор Турецкого", Дворцовая
площадь

12.00 - 16.00 — Фестиваль «Морская душа нараспашку» с участием группы
"Митьки", Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай», Петропавловская
крепость
С 14.00 до 20.00 корабли, участвовавшие в параде Дня МВФ России, можно
будет посетить на Английской набережной.

Петродворцовый район
Санкт-Петебурга
30 июля 12.00 — «Только смелым покоряются моря» познавательно-игровая программа, Библиотека семейного
чтения, г. Ломоносов, ул. Победы, д.1

29 июля 13.00 — «Морская слава Ораниенбаума», тематическая экскурсия, Краеведческий музей г. Ломоносов,
ул. Еленинская, д.25
29 июля 16.00 — «Флоту России – слава!» - игра-викторина, библиотека семейного чтения им. В.А.Гущина, г. Петергоф, ул. Шахматова, д. 12/2

12.00 - 18.00 — Выставка мотоциклов. Вечером пройдёт парад мотоциклов с
подсветкой, экстремальное триал-шоу, Манежная площадь

29 июля 16.00 — «Тельняшка» - V фестиваль флотской
песни, «Ломоносовский ГДК», г. Ломоносов, Дворцовый пр.
д. 12/8

15.00 — Ежегодный фестиваль «Невская Уха». Рыбацкий пр., напротив

30 июля 15.00 — Концерт военно-морского оркестра

домов 27-37

22.00 — Праздничный салют.
Вход на все мероприятия, приуроченные к празднику ВМФ – свободный.

«Преображенцы», площадь перед КЦ «Каскад», г. Петергоф,
Царицынская, д.2

5-6 августа — Регата-фестиваль «Кубок 5-ти портов»,
г. Ломоносов, Сидоровский канал, акватория Финского залива
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
РЕШЕНИЕ от 13.07.2017 № 174

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.07. 2017 года № 52 /01-02

О результатах публичных слушаний по внесению изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
город Ломоносов

В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ и п.4 ст.32 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
город Ломоносов от 20.11.2008г. № 347 (с изменениями на 19.01.2017г.):
1. Утвердить отчет об исполнении доходной части бюджета муниципального образования город Ломоносов за 6 месяцев 2017 года
согласно Приложения №1.
2. Утвердить отчет об исполнении расходной части бюджета муниципального образования город Ломоносов за 6 месяцев 2017 года
согласно Приложения №2.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.
Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов
А.Н. Семёнов

В соответствии с частями 4 и 7 статьи 8 Положения «О порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории
муниципального образования город Ломоносов», утвержденного
Решением Муниципального Совета муниципального образования город
Ломоносов от 29.06.2006 № 88, Муниципальный Совет муниципального
образования город Ломоносов решил:
1. Принять к сведению депутатов Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов решение участников
публичных слушаний «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Ломоносов», проходивших 03 июля
2017 года в 17 часов в помещении Муниципального Совета, по адресу:
г.Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 40 (2 этаж).
2. Настоящее Решение, решение участников публичных слушаний и
обоснование принятого решения установленным порядком опубликовать.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу
муниципального образования город Ломоносов Корнеева А.В.
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев

Приложение №1к Распоряжению местной администрации муниципального образования город Ломоносов № 52 /01-02 от 07.07.2017 года

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Ломоносов за 6 месяцев
2017 года
№
п/п

Код

Сумма,
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 05 00000 00 0000 000

84 505,7
55 511,1

Фактически исполнено,
тыс.руб.
43 305,5
31 860,4

000 1 09 00000 00 0000 000

0

0,0

000 1 11 00000 00 0000 000

25 373,5

10 531,4

41,5

000 1 13 00000 00 0000 000

728,7

201,9

27,7

000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000

0,0
2 882,4
10,0

0,0
638,4
73,5

0,0
22,1
735,3

000 2 00 00000 00 00000 000

85 279,4

34 920,9

40,9

000 2 02 00000 00 0000 000

85 279,4

34 920,9

40,9

000 2 03 00000 00 0000 000

0,0

0,0

983 2 08 03000 03 0000 180

0,0

0,0

169 785,1

78 226,4

Мотивированное обоснование выражено в решении участников
публичных слушаний «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Ломоносов», проходивших 03.07.2017
года в 17:00 в зале заседания Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов, по адресу: г.Ломоносов, Дворцовый
проспект, д. 40 (2 этаж, 209 к.), которое принято единогласно.
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Протокол публичных слушаний по проекту
Решения Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Ломоносов 03.07.2017 года

6.
7.
8.

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на совокупный доход
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции , возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

II

Безвозмездные поступления

Начало в 17.00
Место проведения: город Ломоносов, Дворцовый пр., д.40
Председательствующий - Глава муниципального образования город
Ломоносов А.В.Корнеев
Секретарь – ведущий специалист аппарата Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов Н.В Северина
Присутствовали представители органов государственной власти
Санкт-Петербурга:
М.А.Алмоян – начальник организационного отдела администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга
Присутствовали:
жители города, представители общественности, сотрудники
Муниципального Совета и местной администрации муниципального
образования город Ломоносов
Всего присутствовало 15 человек.
При проведении публичных слушаний велась диктофонная запись и
фотосъемка.
А.В.Корнеев – открыл публичные слушания, выступил с вступительным
словом, довел до участников публичных слушаний порядок работы.
О.А.Гагарина – проинформировала участников публичных слушаний
по всем изменениям в Устав. Основные из них: изменение формулировок
вопросов местного значения, включение новых вопросов местного
значения, связанные с изменением законодательства Санкт-Петербурга.
А.В.Корнеев – выступил с инициативой: 1) уменьшения численности
членов избирательной комиссии муниципального образования
город Ломоносов с 10 до 8 человек; 2) перехода к многомандатным
избирательным округам (5 округов по 2 мандата), предложив внести
соответствующие изменения в Устав.
Участники публичных слушаний поддержали инициативу Главы МО
г.Ломоносов.
Участники публичных слушаний задали вопросы
ВЫСТУПИЛИ: жители города Ломоносова
А.В.Корнеев - у Вас на руках есть проект Решения участников
публичных слушаний «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Ломоносов». Кто за данный проект
Решения
Голосовали:
«ЗА» — 15 человек
«ПРОТИВ» — нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет
Решение участников публичных слушаний «О внесении изменений
в Устав муниципального образования город Ломоносов» принято:
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город
Ломоносов принять к сведению и рекомендовать Муниципальному
Совету муниципального образования город Ломоносов их утвердить.
Председательствующий А.В.Корнеев
Секретарь Н.В.Северина

I
1.

Наименование доходов

4
5

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
1.
системы Росиийской Федерации
Безвозмездные поступления от государственных (муниципаль2.
ных) организаций
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне
3.
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Итого доходов

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Ломоносов
Заслушав доклады Главы муниципального образования город
Ломоносов А.В.Корнеева и главного специалиста - юриста аппарата
Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов
О.А.Гагариной, участники публичных слушаний решили:
Принять информацию о подготовленных изменениях и дополнений
в Устав муниципального образования город Ломоносов» (принятых
Решением Муниципального Совета муниципального образования город
Ломоносов от 06.04.2017 №148 в первом чтении (за основу) к сведению.
Рекомендовать Муниципальному Совету их утвердить.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«ЗА» — 15 человек
«ПРОТИВ» — нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет
Решение участников публичных слушаний принято:
Принять информацию о подготовленных изменениях и дополнений
в Устав муниципального образования город Ломоносов» (принятых
Решением Муниципального Совета муниципального образования город
Ломоносов от 06.04.2017 №148 в первом чтении (за основу) к сведению.
Рекомендовать Муниципальному Совету их утвердить.
Председательствующий А.В.Корнеев
Секретарь Н.В Северина

51,2
57,4

46,1

Приложение №2к Распоряжению местной администрации муниципального образования город Ломоносов № 52 /01-02 от 07.07.2017 года

Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам бюджета муниципального
образования город Ломоносов за 6 месяцев 2017 года
№ п/п
1.

Наименование целевых статей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел/
подраз
дел

Сумма
(тыс.руб.)

0100

37 478,6

17 893,6

47,7

0102

1 207,2

583,8

48,4

0103

3 456,6

1 604,6

46,4

0104

20 929,5

10 191,6

48,7

0111
0113
0400
0401
0409
0412
0500
0503
0600
0605
0700

350,0
11 535,3
42 363,7
1 499,3
40 768,4
96,0
74 515,1
74 515,1
186,8
186,8
3 546,9

0,0
5 513,6
15 371,3
0,0
15 299,3
72,0
27 038,2
27 038,2
89,7
89,7
1 390,0

0,0
47,8
36,3
0,0
37,5
75,0
36,3
36,3
48,0
48,0
39,2

0705

180,0

50,9

28,3

0707
0800
0801
1000
1003
1004
1100

3 366,9
8 340,8
8 340,8
15 709,6
2 182,3
13 527,3
2 330,1

1 339,1
7 207,7
7 207,7
7 733,2
1 098,0
6 635,2
1 310,9

39,8
86,4
86,4
49,2
50,3
49,1
56,3

Фактически % исисполнено, полнетыс.руб.
ния

5.2.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

8.1.

Физическая культура

1101

1 180,1

649,1

55,0

8.2.

Массовый спорт
Итого расходов:

1102

1 150,0
184 471,6

661,8
78 034,5

57,5
42,3

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
4.
4.1.
5
5.1.

РЕШЕНИЕ участников публичных слушаний
от 03.07.2017 года город Ломоносов

% исполнения

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ за 6 месяцев 2017 г.
Наименование

Фактическая численность муниципальных
служащих ОМС, чел.

Фактические затраты на
оплату труда , тыс.руб.

1.

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

22,0
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С юбилеем!

ВИЗИТ К ПОМОРАМ
С

25 по 28 июня в Архангельске прошёл VII съезд Союза Городов воинской славы. Город Ломоносов на форуме
представил глава муниципального образования Александр
Владимирович Корнеев. Всего же в Архангельск съехались
представители 45 российских городов, носящих почётное
звание «Город воинской славы».

Во время поездки в Архангельск,
глава муниципального образования
город Ломоносов посетил родину
Михайло Васильевича Ломоносова.
Село Ломоносово располагается
на Курострове, отделенном рукавом
Северной Двины, напротив Холмогор. После прогулки по улицам
села и знакомства с бытом поморов Александр Корнеев поделился
впечатлениями: «Это удивительно
добрые, радушные, спокойные, основательные люди».
Традиционные промыслы поморов - рыбалка и косторезное мастерство. Гостю показали фабрику
художественной резьбы по кости
и косторезное училище, извест-

Р

ное на всю страну. Обучаться тонкому искусству сюда
приезжают со всех уголков
России, есть среди учеников
и наши земляки-петербуржцы. Кстати, косторезным мастерством владел и Михайло
Васильевич Ломоносов, чьё
имя носит производство.
Гость из города Ломоносова посетил историко-мемориальный музей великого учёного. Действительно
«помнит» Михайло Васильевича местный храм - Святого
Дмитрия Солунского. Современное здание воздвигнуто
на месте деревянной церкви, где будущий учёный получал начальное
образование. Как реликвия хранится здесь купель, в которой крестили
Ломоносова.
В рамках визита были достигнуты договорённости о сотрудничестве. Огромный интерес к городу-тёзке проявили школьники
села Ломоносово, предложившие
совместные проекты с ломоносовскими ровесниками. «Такая возможность будет обсуждаться на
трёхстороннем уровне, с участием
районной администрации, но, уверен, проект вызовет интерес», - говорит Александр Владимирович.
Главу же заинтересовал эко-туризм

и эко-лагерь, работающие на территории Курострова. Горожанам
такое направление отдыха может
быть весьма интересно. В любом
случае, взаимодействие между такими разными и далёкими городами, объединёнными одним великим
именем, будет продолжено.
Представители ломоносовского
самоуправления впервые посетили Холмогоры. Это был ответный
визит в рамках договора о сотрудничестве между муниципальными
образованиями, подписанном в
прошлом году во время посещения холмогорцами Ломоносова.
Возможность побывать на родине
великого учёного представилась
благодаря тому, что съезд Союза
городов воинской славы проходил
на Русском Севере, в Архангельске.
На седьмом общем собрании выбрали нового председателя и членов правления, поделились опытом
по патриотическому воспитанию
и сохранению истории. Обсудили
предложения о наделении городовгероев и городов воинской славы
особым статусом в сфере патриотического воспитания молодёжи.
Говорили так же об установлении
новой даты - Дня городов воинской
славы РФ.
Виктория Михайлова

НЕПОГОДА НЕ ПОМЕХА

аботы по благоустройству территории муниципального образования город Ломоносов, несмотря на дождливую погоду и неприятные сюрпризы этого капризного лета, идут по плану и будут
завершены в срок.
В первых числах июля начались масштабные работы
по комплексному благоустройству территории двора
на улице Федюнинского, 5, проект которого выполнен
с учетом пожеланий жителей. К концу лета здесь появится современная зона отдыха, стилизованная под
павильон Катальной Горки, с детской и спортивной
площадками, обе с травмобезопасным покрытием и
современным оборудованием, с зоной зелёных насаждений и удобными пешеходными дорожками.
На улице Победы уже отремонтированы три спортивные площадки: у домов 16/12 и 36/1. Установлено новое
оборудование на детских площадках по адресам: улица
Победы, 16/2 и 23. Идут работы по ремонту и окраске
детского игрового оборудования.
Завершён ремонт внутридомовых проездов по адресам: ул. Пулеметчиков, д. 20, ул. Федюнинского, д. 5,
ул. Победы, д. 21, ул. Жоры Антоненко, д. 8, ул. Швейцарская, 4. По обращениям жителей отремонтирован
спуск с устройством ступенек и поручней от Красного
Флота, д. 1 б к Дворцовому проспекту, спуск от ул. Жоры
Антоненко, д. 6 к ул. Морской. Дороги с щебёночным
покрытием, а их в муниципальном образовании порядка шестидесяти, из-за частых дождей требуют особенно
пристального внимания: их постоянно профилируют с
добавлением материала. Текущий ремонт дорог завершен в Ветеринарном переулке, улице Кирочной, в работе улица Гвардейская.
Выполнены работы по аварийному ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и
пешеходные дорожки.
Над городом витает запах свежескошенной травы:
второй этап покоса в разгаре. Попутно ремонтируются
газонные ограждения, продолжается уход за цветами и
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зелёными насаждениями. И весьма прискорбно, что городские клумбы часто подвергаются набегам вандалов
и банальных воров.
Увы, не снимается с повестки дня и трудно решаемая проблема стихийных свалок в частном секторе. По
данным отдела городского хозяйства местной администрации, договоры на вывоз мусора заключили лишь
39 процентов собственников, остальные продолжают
сбрасывать отходы где попало, нарушая законодательство. К нарушителям, кстати, относятся и любители
складировать строительные материалы и отходы за заборами своих домов, на территории общего пользования. Это также наказуемо штрафом до 5000 рублей, к
тому же затрудняет производство работ по ремонту и
содержанию дорог и проездов.
Однако работы по благоустройству города идут своим чередом.
Ольга Литвинова

Ул. Победы, д. 16/2

Поздравляем юбиляров июля!
Депутаты Муниципального Совета,
местная администрация МО г. Ломоносов и
руководители общественных организаций
от всей души поздравляют с юбилеем
жителей нашего города!
С 95-летием
ТЮРИКОВУ Марию Степановну
С 90-летием
КОВАЛЁВА Петра Дмитриевича
С 85-летием
КОТЛОВОГО Анатолия Тимофеевича,
УТКИНУ Тамару Алексеевну,
ЕГОРОВУ Валентину Павловну,
ЧИПУРИКО Геннадия Александровича
С 80-летием
НЕМЧЕНКО Екатерину Ивановну,
ВОРОБЬЁВА Александра Семёновича,
КОВАЛЁВУ Маргариту Семёновну,
ПОДАЛИЦКУЮ Ольгу Яковлевну,
ЯКУНИНУ Зинаиду Александровну,
ВАСИЛЬЕВУ Нину Алексеевну,
ТАРАСОВУ Татьяну Тимофеевну
С 75-летием
ДЁМИНУ Надежду Ивановну,
НЕКРАСОВА Алексея Алексеевича,
ГЛЕБОВА Петра Сергеевича,
КУЛЬБЕРГ Эрну Робертовну,
НОВИКОВУ Галину Анатольевну
С 70-летием
ИВКОВА Сергея Петровича
С 60-летием
ВОЛКОВУ Ирину Александровну,
ВАСИЛЬЕВУ Наталью Григорьевну
Счастья вам, дорогие наши юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

ГОСТИ ИЗ ОБЕРУРЗЕЛЯ

В

Ломоносов с дружественным визитом
прибыла очередная делегация из города-побратима Оберурзель. Это первая спортивная
делегация, которая, надеемся, станет началом
обменных визитов спортсменов.
Инициатором и организатором поездки стал Данило Хинце, впервые приехавший в наш город в
прошлом году с общественной делегацией. Данило
Хинце - активный разносторонний спортсмен, занимается и дайвингом, и парашютным спортом, и уже
год назад решил привезти команду, чтобы поиграть
с нашими любителями волейбола и положить начало
спортивным связям между взрослыми жителями городов-побратимов Ломоносов и Оберурзель.
По традиции члены делегации начали свой визит
с приема в Муниципальном Совете. Глава муниципального образования г.Ломоносов А.В. Корнеев и
глава местной администрации А.Н. Семёнов поприветствовали членов делегации, рассказали о нашем
городе и ответили на вопросы. Гости посетили Краеведческий музей г. Ломоносова, совершили прогулку-экскурсию по городу и парку, и даже сильный
дождь не испортил хорошее настроение. Любовались красотами Петербурга с высоты двухэтажного
красного автобуса и с борта прогулочного катера,
гуляли по залам Екатерининского дворца Царского
села и его роскошному парку, посетили знаменитые фонтаны Петергофа и, конечно, сражались на
спортивных площадках. Подходит к концу визит, и с
уверенностью можно сказать: «Победила дружба!», а
это значит - до новых встреч!
Марина Ахромова

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЗЫВ
В

Ломоносове их, призванных служить Родине на исходе Великой Отечественной войны, ветеранов последнего военного призыва, осталось
всего семеро, в Санкт-Петербурге – около двухсот человек. Всем им в этом
году исполняется 90 лет. Муниципалитет решил поздравить ветеранов с
юбилеями 11 июля, в день рождения одного из них – Петра Дмитриевича
Ковалёва.

С цветами, подарками и великой благодарностью к ветеранам приехали глава
муниципального образования город Ломоносов Александр Корнеев, глава местной администрации Александр Семёнов,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Михаил Барышников
и председатель Санкт-Петербургского
совета ветеранов последнего военного
призыва Валентин Дмитриевич Гудков.
Поздравляя юбиляров, все отмечали, что
поколение защитников Отечества последнего военного призыва - это особая категория людей, которые были призваны в
ряды Красной армии и Военно-Морского
флота на исходе Великой Отечественной
войны, едва достигнув семнадцати лет.

На их долю выпало немало испытаний и
трудностей. Они настойчиво стремились
на фронт, в действующие воинские части
и на боевые корабли, и многим выпало
служить в частях действующей армии. Но
большинство бойцов этого призыва обеспечивали обороноспособность страны:
участвовали в войне с Японией, вели бои
с недобитыми бандами Бандеры на Украине, с «лесными братьями» в Прибалтике,
осуществляли боевое траление, которое
велось до 1961 года. Этим опасным делом, к слову, занимался до середины 50-х
годов и председатель ломоносовского совета ветеранов последнего военного призыва Иван Иванович Беляев.
Особая заслуга этих людей заключалась

в том, что на их плечи легла ответственность за укрепление оборонного могущества и безопасности нашей Родины,
когда после окончания войны произошло
массовое увольнение рядового, сержантского и старшинского состава старших
возрастов. Срочная служба для них была
продлена до 7 - 9 лет. Массовый военный
призыв в армию и на флот после войны
стал производиться только с 1949-50-х
годов. И все это время, начиная с 1944
года, служило поколение последнего военного призыва, обеспечивая укрепление
обороноспособности страны. И при этом
никто не роптал по поводу в три раза удлиненной службы без отпусков.
Именинник Петр Дмитриевич Ковалев,
к примеру, был призван в армию в 1945
году 18-летним парнишкой из деревни
в Могилевской области. Он попал в резервный полк, стоявший в Белоруссии,
где и проходил полномасштабную военную подготовку: обстановка оставалась
напряженной, и в любой момент полк
мог принять участие в боевых действиях. «Уже в первый год службы отец стал
отличником боевой и политической подготовки, а его любимым оружием стал
пулемет Дегтярева, - рассказывает сын
ветерана Вадим Ковалев. - Вес 12 килограммов, прицельная дальность выстрела
2 километра, 9-й калибр. Управляться с
такой штукой, военные знают, непросто,
но отец блестяще освоил этот вид оружия
и полюбил именно его».
В Белоруссии Ковалев прослужил лет
восемь, а закончил службу в Кронштадте.
После демобилизации работал на железной дороге, которой отдал более 30 лет
жизни. Воспитал двоих сыновей, пяте-

Пётр Дмитриевич Ковалёв
рых внуков, радуется правнукам.
Конечно, чествовали в этот день не
только Ковалева. Все тяготы последнего
военного призыва сполна познали его товарищи-одногодки Григорий Алексеевич
Воробьев, Леонид Филиппович Петров,
Иван Григорьевич Добот, Станислав Сергеевич Щербаков, Григорий Дмитриевич
Чинцов и Василий Васильевич Балахонов, написавший великолепную книгу
«Родовое гнездо», в которую вошли его
воспоминания о службе.
Некоторые из ветеранов-юбиляров
не смогли прийти на праздник: кто-то
в больнице, другой у постели супруги,
третий на дне рождения внучки… Но о
каждом их товарищами сказаны добрые
слова. Каждому переданы подарки, хоть и
не это главное в состоявшемся мероприятии. Главное выразил в своем поздравлении Михаил Барышников, депутат
ЗАКСа от фракции Единая Россия: мы,
ваши потомки, помним о вас, о вашем
подвиге, мы безмерно благодарны вам!
Ольга Подольская,
фото Сергей Ильина

СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС
Я

«
держу его буквально на ладони, крепко, изо всех сил!», - Александра Яковлевна Морина
действительно не отпускает руки супруга, Александра Сергеевича. Недавно он перенес очередной
инсульт. Еще плохо ходит. Но, благодаря самоотверженной заботе близких, смог лично принять заслуженную награду: медаль «За любовь и верность», которую вручали семейным парам в Петергофском Дворце Бракосочетаний.

Семья Мориных
Торжественную церемонию проводили для десяти
супружеских пар. Девять из них отметили полвека совместной жизни. Пять «золотых» семей - ломоносовцы.
«50 лет - это целая эпоха!», «Вы - нравственный ориентир и пример для подражания», - звучали в адрес юбиляров искренние слова восхищения. Награждённых
поздравляли представители районной администрации,
Петродворцового отдела ЗАГС, петербургского ЗАКСа
и, конечно, муниципальных образований. «Чем крепче
наши семьи, тем крепче наша страна. Спасибо от всей
души!», - поблагодарил юбиляров глава местной администрации МО г. Ломоносов Александр Семенов.
Эти семьи действительно крепки, закалены эпохой
перемен, которую пережили вместе, не размыкая рук.
Расхожая присказка об утлом судёнышке - не про них.
Настоящие флагманы, как бронёй защищённые уважением и обоюдной заботой, умением идти на компромиссы и жертвовать ради семьи.
«Жизнь - она долгая. Все было: и ссорились, и мирились. Но никогда не было у нас слов, что разойдёмся, делится Александра Яковлевна. - Мы друг другу уступали, все вместе - настоящий семейный совет собирали.
И любим друг друга крепко!». Ради семьи Александр

Сергеевич пошёл на настоящую жертву: уволился с
Эстонского пароходства, чтобы быть с женой и сыном.
По морю скучает до сих пор: «Как вижу лужу, так сразу
плыть готов», - смеется он. Но, как показало время, домашний очаг променять ни на что не готов.
«Работать надо!», - кратко и ёмко рекомендует молодожёнам Василий Александрович Кулак. «Мы всё
делаем вместе, - поясняет его супруга, Александра Васильевна. - И дома, и на даче. Работать надо и над отношениями».
У каждой семьи, приглашённой на награждение во
Дворец Бракосочетаний в Петергофе, свой рецепт сча-
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стья. И у каждой он проверен временем. Такие разные,
и такие замечательные примеры настоящей любви и
верности, достойные медали. Вместе с четой Мориных
и Кулак, в торжественной церемонии приняли участие
Юрий Васильевич и Зинаида Ивановна Петровы, Иван
Николаевич и Антонина Владимировна Пыжовы, Геннадий Васильевич и Ираида Максимовна Селюнины.
Помимо медали каждой супружеской чете вручили
памятные подарки. А в День семьи, любви и верности
юбиляров приветствовал губернатор города Георгий
Полтавченко.
Виктория Михайлова
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