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Дорогие ломоносовцы!
Двадцать восемь лет назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна
советских войск была выведена из
Афганистана.
С тех пор в России эта дата отмечается как День памяти воинов–интернационалистов.
Жестокая афганская война стала
большой трагедией для нашего Отечества. Она сломала жизнь многим
молодым ребятам, навсегда оставила
в сердцах поколений глубокую незаживающую рану, но в то же время
показала, что наши солдаты достойны
героизма отцов и дедов, победивших
фашизм в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня мы вспоминаем не только
воинов-афганцев. Мы отдаём дань

Уважаемые жители
города Ломоносова!

глубокого уважения и признательности всем нашим землякам, участвовавшим в урегулировании военных
конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.
От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и
вооруженных конфликтов, их родным
и близким счастья, удачи, здоровья и
мирного неба над головой!
Познавая прошлое, учитывая новые
уроки истории, мы будем ценить
интернациональный подвиг и вечно
помнить отважных и мужественных
солдат и офицеров, отдавших свои
жизни на службе Отечеству.
Глава МО г .Ломоносов
А.В.Корнеев
И. о. главы МА МО г. Ломоносов
Т.А.Скворцова

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, боевых действий и
военной службы!

Примите искренние поздравления с
Днём защитника Отечества – праздником
мужества и доблести, олицетворяющим
честь и отвагу, патриотизм и верность
нашей Родине!
Защита Родины – это ответственность
каждого из нас за судьбу нашей страны.
Для каждого россиянина этот день
наполнен глубоким смыслом.
Он олицетворяет неразрывную связь
поколений, признание великих заслуг
защитников Отечества перед государством, глубокое уважение к людям ратного труда.
Особое внимание и слова благодарности в этот день ветеранам – участникам
Великой Отечественной войны. Низкий вам поклон за мужество, подвиги
и память, которой вы делитесь с поколением будущих защитников Родины!
Желаю всем защитникам Отечества,
ветеранам военной службы и всем
петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и мира, счастья вашим близким и родным!

Товарищи офицеры, мичманы, прапорщики, сержанты и старшины, солдаты и
матросы и все те, кто носит гордое имя
– «Мужчина»!
Примите искренние поздравления с
Днём защитника Отечества.
23 февраля – праздник, который воспитывает в нас дух патриотизма, олицетворяет силу и мощь нашей державы.
Будьте не только достойными защитниками славных традиций и могущества
нашей общей Родины – России, но и
надёжной опорой в своих семьях!
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне, мира и добра!
Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
М.И. Барышников

Депутат Государственной Думы
Российской Федерации
С.А. Вострецов

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с 23 февраля Днём защитника Отечества!

Этот праздничный день особый в нашей
истории. Сегодня мы отдаем дань уважения и
признательности российским воинам - тем, кто
всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину.
Мы говорим слова благодарности и признательности
ветеранам Великой Отечественной войны и
локальных конфликтов, тем, кто сегодня стоит на
страже страны.

Защита своего дома, своей Отчизны - первейший
долг, исполнение которого для каждого человека дело чести. Именно поэтому 23 февраля все больше
становится праздником общенародным, днём всех
сильных, мужественных, твердых духом людей.
Любой россиянин, находится ли он на боевом
посту или занимается мирным делом, прежде всего
защитник Родины. И каждый своим трудом вносит
вклад в преумножение богатства и славы великой
России.

В этот замечательный
день от души желаем добра,
ль
счастья, согласия и благополучия каждой семье.
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы
солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных
и мужественных людей всегда будет мирным и
радостным!
Глава муниципального образования г. Ломоносов
А.В. Корнеев
И. о. главы местной администрации
МО г. Ломоносов
Т.А. Скворцова
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В ЛОМОНОСОВЕ ИЗБРАН НОВЫЙ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
19 января 2017 года на
заседании
Муниципального Совета муниципального образования город
Ломоносов
рассмотрено
заявление Главы муниципального образования
город Ломоносов Зряховой
Светланы
Михайловны
о досрочном прекращении полномочий Главы
муниципального образования город Ломоносов,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета по собственному желанию. По результатам тайного голосования на
должность Главы муниципального образования город
Ломоносов, исполняющего полномочия председателя
Муниципального Совета, был единогласно избран Корнеев
Александр Владимирович. При этом Светлана Михайловна
осталась работать депутатом Муниципального Совета
шестого созыва по 4 муниципальному округу и продолжает
активно принимать участие в жизни города Ломоносова.
Александр Владимирович Корнеев был депутатом Муниципального Совета пятого созыва до июля 2011 года. В
пятом созыве возглавлял бюджетно-финансовую комиссию
Муниципального Совета муниципального образования
город Ломоносов. В 2015 году избран депутатом шестого
созыва по 6 муниципальному округу. До дня избрания его
Главой являлся заместителем Главы муниципального образования город Ломоносов, возглавлял Совет по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципального образования город Ломоносов. Работает в
составе постоянной бюджетно-финансовой комиссии, временной комиссии по законодательству МС МО г.Ломоносов.
Александр Владимирович Корнеев женат, воспитывает
четверых детей.
Начальник аппарата МС МО г. Ломоносов
Н.И. Лаврова

ОТКРЫТА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ВОПРОСАМ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Согласно Указу Президента Российской Федерации от
05.01.2016 № 7 в Российской Федерации 2017 год объявлен
годом экологии.
В этой связи напоминаем, что природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга с 12.05.2016 открыта постоянно
действующая «горячая линия» по вопросам несанкционированного складирования отходов в Санкт-Петербурге.
В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить
обращения по вопросам несанкционированного сброса
(размещения) или складирования твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства
и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц.
Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ
учебно-консультационного пункта
муниципального образования город
Ломоносов по обучению неработающего
населения в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности на 2017 год
-проведение занятий:
первый и третий четверг каждого месяца в 11.00
-проведение консультаций, бесед:
четвертый четверг каждого месяца 14.00
запись на занятия по телефону:
422-31-79
адрес учебно-консультационного пункта:
г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.40

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ

15

февраля 1989 года из Афганистана была выведена последняя колонна советских военнослужащих, участвовавших в десятилетней войне. В память о героизме наших военных, отдавая дань уважения
их подвигу, 15 февраля отмечается в России День памяти воинов-интернационалистов и знаменуется как
окончание афганского конфликта.
Война - очень страшное слово. Трудно воевать
за свою Родину, но ещё труднее воевать за чужую,
исполняя интернациональный долг, следуя приказу
правительства своей страны и защищая интересы
дружественного государства. Тысячи молодых военнослужащих погибли в вооруженных конфликтах
на территориях других стран, многим война сломала
жизни. Но они честно выполняли свой долг, доказав
верность историческим традициям России. В 2010
году день воина-интернационалиста приобрел официальный статус - в память о людях, защищавших
интересы нашей Родины за ее пределами.
Война в Афганистане стала жестокой битвой, которая принесла немало горя, поломала судьбы солдат и
их матерей, жён и детей, которые ждали своих мужей
и отцов, девушек, которые ждали любимых, но так
и не дождались. В афганском конфликте по официальным данным участвовало 620 тысяч советских
солдат и офицеров, 72-м из них присвоено звание
Героев Советского Союза. Больше 15 тысяч советских
воинов погибло, больше шести тысяч умерло от полученных травм или болезней, 311 человек признаны
пропавшими без вести.
Из Ломоносова на афганскую войну ушли и не
вернулись пятеро молодых ребят. Вспомним их
поименно: ефрейтор Данилов Александр Иванович,
погиб 3 августа 1980 года, рядовой Ефимов Михаил
Николаевич, погиб 11 апреля 1983 года, гвардии рядовой Маркелов Игорь Николаевич, погиб 22 ноября
1984 года, рядовой Логвинов Александр Васильевич,
погиб 11 ноября 1987 года, служащий советской армии
Лещенко Виктор Григорьевич, погиб 14 июня 1988
года. Их захоронения находятся на кладбище Илики.
Память о каждом из них увековечил в своей книге
«Время выбрало нас» воин-интернационалист Сергей
Георгиевич Выдренко, возглавляющий Петродворцовую общественную организацию инвалидов войны в
Афганистане. В ней собрана информация о погибших
в Афганистане жителях нашего района.
15 февраля – священная дата не только для бывших
«афганцев». Помимо ветеранов афганской войны,
своих боевых товарищей вспоминают и чтут в этот
день участники локальных конфликтов в горячих
точках мира, коих на долю наших вооруженных сил
выпало в послевоенные годы немало. Начиная с 1950
года части советских вооруженных сил защищали
стратегические интересы своего Отечества в Китае,
Северной Корее, Венгрии, Лаосе, Алжире, Чехословакии, Египте, Йемене, Сирии, Ливане, Анголе, Мозам-

бике, Бангладеш, Эфиопии, Камбодже. Без советского
участия не обошлись разрешение Карибского кризиса и война во Вьетнаме, на полях которой сражались 4,5 тысяч солдат и сержантов срочной службы.
Выжившие интернационалисты давали подписку о
неразглашении сведений об участии в боевых действиях за границей, поэтому мы мало знаем о них. Но
во всех этих конфликтах наши воины показали себя
мужественными, самоотверженными сынами своего
Отечества. Многие из них погибли, защищая нашу
страну на дальних подступах к ней. Мы поминаем их,
вспоминаем о тех событиях в День воинов-интернационалистов.
В торжествах, проходящих во всех уголках нашей
страны, участвуют военно-патриотические организации, участники зарубежных военных операций,
общественные деятели, чиновники, военные, представители благотворительных фондов. В Москве в
этот день люди приходят к могиле неизвестного солдата и к другим памятным местам. В Петербурге масштабные мероприятия проходят на перекрестке улиц
Славы и Бухарестской у памятника погибшим при
исполнении воинского интернационального долга.
В нашем районе поминать павших интернационалистов принято в местах их захоронений, на кладбищах
Петродворцового района. И, пожалуй, везде лейтмотивом звучит: простите, если мы не смогли оценить
ваши заслуги по достоинству, спасибо вам за мужество и искренние намерения спасти жизнь тех, кто
молит о помощи. Мы чтим и помним каждого, кто
погиб на чужой земле, и благодарны тем, кто вернулся
с войны.
Ольга Хмеленко
Фото Сергея Ильина

П рокуратура
р
информирует:

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕГ С БАНКОВСКИХ КАРТ
Уважаемые граждане! Будьте бдительны! В последнее время участились случаи хищения
денежных средств у граждан с банковских карт различными обманными способами. Преступники звонят потерпевшим, представляются сотрудниками банка и под различными надуманными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт, номер мобильного телефона, на который подключен мобильный банк. Используя полученные данные, они
переводят денежные средства с банковских карт потерпевших на различные сторонние счета.
Прокуратура призывает всех граждан лишний раз проявлять осторожность и не доверять незнакомым лицам. Во всех подозрительных ситуациях необходимо звонить в дежурную часть ОМВД
России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга по телефону: 573-52-50 или 102.
Прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга
признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела следователем следственного отдела ОМВД России
по Петродворцовому району
по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 159
УК РФ (мошенничество), в отношении
неустановленного
лица. В ходе предварительного следствия установлено, что

10.11.2016 года неустановленное лицо путём обмана, действуя от имени сотрудника
службы безопасности ОАО
«Сбербанк России», сообщило потерпевшей, что с её
счета якобы произошло несанкционированное списание
денежных средств и для отмены
операций ей необходимо сообщить данные своей банковской
карты. В результате действий
злоумышленника с банковско-

го счета потерпевшей было похищено 88 000 рублей.
В настоящее время по данному уголовному делу проводятся
следственные и иные процессуальные действия. Прокуратура
разъясняет, что за совершение
данного преступления виновному грозит наказание в виде
лишения свободы на срок до 5 лет.
Помощник прокурора района
юрист 3 класса
А.В. Макарова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П рриродоохранная прокуратура сообщает:

СОБСТВЕННИКАМ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ

В

целях профилактики нарушений и исключения фактов несвоевременной сдачи
сведений в Невско-Ладожское бассейновое водное управление природоохранная прокуратура г. Санкт Петербурга разъясняет следующее.
В силу требований ст. 11 Водного кодекса
Российской Федерации водные объекты
могут быть предоставлены предприятиям
в пользование на основании договора, в
том числе, в целях забора (изъятия) водных
ресурсов из поверхностных водных объектов и сброса сточных вод.
При этом ст. 39 Водного кодекса Российской Федерации регламентированы права и
обязанности таких водопользователей.
Так, водопользователь обязан вести в
установленном порядке учёт объёма забора
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе
дренажных, вод, их качества, регулярные
наблюдения за водными объектами и их
водоохранными зонами, а также бесплатно
и в установленные сроки представлять
результаты такого учета и таких регулярных
наблюдений в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти.
Порядок
представления
сведений,
полученных в результате наблюдений за
водными объектами, собственниками
водных объектов и водопользователями
утвержден приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации
от 06.02.2008 № 30.
В соответствии с п. 8 указанного Порядка
собственники водных объектов и водопользователи в срок до 15 марта представ-

ляют сведения, получаемые в результате
наблюдений за водными объектами (их
морфометрическими особенностями) и их
водоохранными зонами, в соответствующие территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов.
В Санкт-Петербурге территориальным
органом Федерального агентства водных
ресурсов является Невско-Ладожское бассейновое водное управление.
За непредоставление или несвоевременное предоставление соответствующей
информации в уполномоченный орган, а
также за предоставление недостоверных
сведений виновные должностные и юридические лица несут предусмотренную законом ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ
(сокрытие или искажение экологической
информации) и по ст. 8.14 (нарушение правил водопользования).
В связи с вышеизложенным, природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга
напоминает водопользователям, зарегистрированным на территории города, о
необходимости предоставления сведений
о результатах наблюдений за водными
объектами и их водоохранными зонами в
2016 году в Невско-Ладожское бассейновое водное управление в срок не позднее 15
марта 2017 года.
Природоохранная прокуратура г. СПб

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Законом Санкт-Петербурга от 28.10.2009 № 508-100 «О градостроительной
деятельности в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 05.07.2006
№ 400-61 «О порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», Комитет по градостроительству и архитектуре
сообщает о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга, разработанному на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.10.2016 № 904 «О подготовке
проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга».
Проект изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга, подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях, подготовлен в соответствии со
статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10
Закона Санкт-Петербурга от 28.10.2009 № 508-100 «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» в связи с необходимостью изменения Генерального плана Санкт-Петербурга в части, касающейся обеспечения организации пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту станция
Санкт-Петербург Витебский (Витебский вокзал) - Аэропорт «Пулково» и
отображения иных объектов транспортной инфраструктуры.
Обсуждение проекта изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга
состоится во всех внутригородских муниципальных образованиях, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в период с 27.02.2017 по
02.03.2017 в помещениях, указанных в Календарном графике проведения
публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план СанктПетербурга. Для жителей Петродворцового района экспозиция размещена
по адресу: г. Петергоф, Калининская ул., д. 7 в холле 3-го этажа; Обсуждение
пройдёт 1 марта 2017 года в 18.00 в каб. 317 (Актовый зал).
С материалами проекта изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга
можно ознакомиться на экспозициях документации в помещениях, указанных в Календарном графике, в период с 30.01.2017 по 26.02.2017 в часы работы администраций районов Санкт-Петербурга, на обсуждении проекта
изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга в период с 27.02.2017 по
02.03.2017.
С проектом изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга можно также ознакомиться на официальном сайте Комитета по градостроительству и
архитектуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу www.kgainfo.spb.ru.

Б еезопасность
з
:

БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ

Г

азовые баллоны широко используются в разных областях жизни: для автомобилистов это хорошая альтернатива дорогостоящему бензину, путешественники берут его с собой, чтобы не тратить время на разжигание и поддержание костра,
но чаще всего газ нужен, если в вашем доме отсутствует централизованная система
газоснабжения, а также на даче.
Баллон с газом представляет собой
ёмкость различного объёма для хранения пропана, который используется в
качестве топлива для кухонной плиты.
Хранению газовых баллонов необходимо
уделять особое внимание. Соблюдение
всех требований и норм техники безопасности - гарантия вашей безопасности.
Газовые баллоны (рабочий и запасной)
для бытовых газовых приборов нужно
располагать вне зданий у глухого про-

стенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание. Пристройки и шкафы для
газовых баллонов должны быть выполнены из негорючих материалов и запираться на замок во избежание доступа к
ним детей и посторонних лиц, а также
иметь жалюзи для проветривания.
Примите меры по защите баллона от
воздействия тепла и прямых солнечных
лучей. Воздержитесь от замены газового
баллона при наличии рядом огня, горя-

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
НА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»
С 1 февраля 2017 года стартует третий этап реализации федерального закона о “Дальневосточном гектаре”, когда получить землю на Дальнем Востоке смогут все граждане Российской Федерации, независимо от места жительства. Специалисты филиала Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу (Филиал) окажут
консультативную помощь и помогут оформить соискателю заявление, даже при
отсутствии регистрации на сайте Госуслуг и в других государственных системах.
Подать заявление можно по предварительной записи по адресу офиса Филиала:
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62.Часы работы офиса:
- понедельник – четверг с 09.00 – 13.00, 14.00 – 17.45;
- пятница с 09.00 – 13.00, 14.00 – 16.45;
- суббота, воскресенье – выходной.
Предварительная запись осуществляется по тел. (812) 577-18-00 в часы работы офиса.
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чих углей, включенных электроприборов.
Перед заменой убедитесь, что краны полного и отработанного баллонов закрыты.
После замены проверьте герметичность
соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой
плитой используйте специальный гибкий
резиновый шланг с соответствующей
маркировкой и длиной не более метра,
зафиксированный с помощью зажимов
безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия. Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования
только квалифицированному специалисту. Неиспользуемые баллоны, как
заправленные, так и пустые, храните вне
помещения.
Помните: при обнаружении запаха газа
незамедлительно необходимо удалить
людей из опасной зоны, предупредив о

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ!
Отдел по Петродворцовому району Санкт-Петербурга и Ломоносовскому району Ленинградской
области Управления по вопросам миграции ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приглашает на
работу. Предлагается государственная служба с социальными
гарантиями и заработной платой
от 15 000 рублей.
Подробности по телефону:
8 909 579-41-78.

мерах предосторожности, и вызвать аварийную службу газового хозяйства по
телефону «04» или «104».
ОНДПР Петродворцового района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПЧ (профилактическая) СПБ ГКУ
«ПСО Петродворцового района»

ЗОЛОТАЯ РЫБКА
ЖДЁТ ВАС!
25 февраля в 10-00 состоится открытый
турнир по зимней рыбалке на мормышку
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» на кубок Красносельского, Петродворцового и Кировского районов. Любителей рыбной ловли ждёт захватывающее соревнование с награждением в
различных номинациях, а гостей - увлекательная концертная программа. Самых маленьких участников ждут развлекательные
конкурсы и интересные подарки.
Место проведения турнира: набережная
Дудергофского канала в створе Ленинского
проспекта и проспекта Патриотов.

С юбилеем!
Депутаты Муниципального Совета, Местная
администрация МО г. Ломоносов и руководители
общественных организаций от всей души
поздравляют с юбилеем жителей нашего города!
Поздравляем юбиляров ЯНВАРЯ!
С 95-летием
ЦВЕТКОВУ Татьяну Ивановну;
С 90-летием
ЧЕНЦОВА Григория Дмитриевича,
АФАНАСЬЕВУ Александру Максимовну;

Памяти погибших воинов посвящается...
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февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Газпром» прошло Открытое первенство муниципального образования
город Ломоносов по поединкам в свободном стиле среди детей и
подростков, посвящённое 28-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана и памяти погибших воинов. В соревнованиях приняли
участие представители 14 команд из Ломоносова, других районов СанктПетербурга и Ленинградской области.
В
торжественном
открытии
Первенства приняли участие и.о.
главы местной администрации МО
город Ломоносов Т. А. Скворцова,
председатель
Совета
ветеранов
Петродворцового района В. А. Селиванов, участники боевых действий в
Афганистане: А. А.Звонков, С. И. Рудь,
председатель Совета ветеранов ВДВ

и спецназа Петергофа И. Б. Булучев,
Л. О. Клюкина, член Координационного совета СПС, участник боевых
действий в Чечне Мавлади Мутаев.
Юных спортсменов приветствовали: президент Международной
федерации боевых искусств АЙМАК,
грандмастер, обладатель 9 дана
Н.В. Смирнов, исполнительный

директор Федерации современных
боевых искусств России Д. В. Купка.
По традиции бессменный организатор уже 15-го турнира по
поединкам в свободном стиле,
председатель
Петродворцовой
общественной организации инвалидов войны в Афганистане, капитан
запаса спецназа ГРУ С. Г. Выдренко
объявил минуту молчания в память
о погибших товарищах. Под звуки
песни А. Розенбаума «Черный
тюльпан», ставшей гимном погибших в Афганистане, все участники,
почётные гости и зрители застыли
в едином порыве.
Соревнования проводились по
восьми возрастным категориям от
8 до 15 лет в мужском и женском
зачёте. В турнире подводился личный и командный зачёт. В личном
зачёте в 47 весовых категориях были
определены победители. В командном зачёте среди детей и подростков
1 место заняла команда Сертолово
Всеволожского района, вторыми
стала команда Тихвина, третьими
– команда СПК «Рубеж» Красносельского района Санкт-Петербурга.
Всего в турнире участвовало более 250
спортсменов и 200 зрителей.
Ирина Андрианова
Фото Сергея Ильина

С 85-летием
ОВЧИННИКОВУ Русанну Дмитриевну,
БЛИНОВУ Татьяну Дмитриевну,
ЗАВИТАЕВУ Нину Семёновну,
КОНОНОВУ Марию Ивановну,
ВИНОГРАДОВА Николая Павловича,
ШИПИЛОВУ Этель Хаспеловну;
С 80-летием
НИКИФОРОВА Валентина Ивановича,
ГЕРАСИМОВУ Клавдию Ивановну,
ПЕРВОВА Александра Петровича,
ЕКИМОВА Владимира Алексеевича,
ЧИСТЯКОВУ Галину Степановну,
ИЛЬИНУ Тамару Александровну,
ИГНАТЬЕВУ Валентину Александровну,
КРИВЧИКОВА Геннадия Георгиевича,
БОГДАНОВУ Тамару Алексеевну,
ВОЛКОВУ Надежду Федоровну,
ХАРИТОНОВУ Эльвиру Ивановну;
С 75-летием
ДРАБ Лауру Павловну,
АНОШИНУ Любовь Павловну,
БОГОМОЛОВУ Ларису Ивановну,
БАКАНЧУК Людмилу Федоровну,
ВОРОНИНУ Людмилу Ивановну,
ЛОБИНУ Маргариту Ивановну,
ЛУКАШЕНКО Ларису Степановну,
ГОЛУБЕВУ Нину Ивановну;
С 70-летием
БРАНИЦКОГО Геннадия Владимировича,
КОРКОШ Нину Александровну,
ЯРОЦКУЮ Валентину Павловну!
Поздравляем юбиляров ФЕВРАЛЯ!
С 90-летием
ПОПРАВКУ Гаврилу Логоновича,
СЕРЫШЕВА Вячеслава Дмитриевича,
ДРОЗДОВУ Екатерину Ивановну,
ШПЕНЬ Галину Николаевну;
С 85-летием
ДМИТРИЕВУ Ольгу Ивановну,
БАРКОВУ Александру Ивановну,
ЧЕНЦОВУ Нину Николаевну,
ВЕРИНИНОВА Михаила Николаевича,
БОГДАНОВА Геннадия Петровича;
С 80-летием
НИЗЕНКО Владимира Ивановича,
НЕМЧЕНКО Екатерину Ивановну,
МИХАЙЛОВУ Лидию Ивановну,
КИСЕЛЁВУ Маргариту Алексеевну,
КНАБЕНГОФА Эдуарда Исааковича,
ШАПИРО Людмилу Алексеевну,
ШИЯН Нину Сергеевну,
ТУЮНЕНА Геннадия Ивановича,
КОРОЛЁВУ Галину Сергеевну,
СУГОРОВСКУЮ Алиду Петровну,
ТЕРЕЩЕНКО Татьяну Никандровну;
С 75-летием
ПУТРИНУ Веру Константиновну,
МАКАРОВУ Валентину Григорьевну,
СОЛОМКА Нину Кузьминичну;
С 70-летием
СМОТРИНУ Светлану Александровну,
СМИРНОВУ Светлану Николаевну,
БОРОВИКОВУ Нину Алексеевну,
СМИРНОВУ Валентину Филипповну;
С 60-летием
ШУМИЛИНУ Веру Викторовну!
Счастья вам, дорогие наши юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости, радостных
мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!
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