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3 ноября — день присвоения городу Ломоносову
почётного звания РФ «Город воинской славы»

3 ноября Ломоносов отметил 9-летие в статусе «Город воинской славы».
Указ о присвоении почётного звания вышел в год 300-летия ОраниенбаумаЛомоносова и стал долгожданным признанием заслуг города, сыгравшего
важную роль в истории всей страны.
Дорогим подарком к тому юбилею стало преображение заболоченного пустыря в ухоженный сквер, ставший
любимым местом прогулок ломоносовцев и достопримечательностью города. Стела города воинской славы —
его центральное украшение — появилась позже: в этом

году она отметила пятилетний юбилей. Торжественное
открытие памятника состоялось 8 мая 2015 года.
В основании стелы помещены капсулы с именами
всех перечисливших средства на строительство городского символа.

Удивительно, но при всей красоте, популярности
и значимости, городской сквер до сих пор не имеет
официального названия! В этом году местное самоуправление решило исправить эту несправедливость
и предложило конкурс на лучшее имя для сквера. Предложения по названию сквера можно присылать в Муниципальный Совет до 20 ноября 2020 г.:
на электронный адрес: ms@mo-lomonosov.ru;
на почтовый адрес: 198412, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40.
Все предложения будут рассмотрены депутатами
Муниципального Совета и направлены в топонимическую комиссию Санкт-Петербурга.
В честь годовщины присвоения Ломоносову почётного звания «Город воинской славы» к основанию
стелы возложили цветы и венки. Почтили память
о тех, кто своими деяниями и подвигами заслужил
для потомков право жить в городе воинской славы.
В церемонии приняли участие депутат ЗакСобрания
дворцового отделения
Санкт-Петербурга от Петро
Партии «Единая Россия» Михаил Барышников, главы
муниципального самоуправления МО г. Ломоносов
Надежда Смольникова и Алла Фадеева, депутаты Муниципального Совета, представители общественных
организаций.

С песней по жизни
В муниципальном образовании город Ломоносов завершился XIII фестиваль
патриотической песни имени Героя России Михаила Юрьевича Малофеева.
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Впервые фестиваль состоялся в заочной форме.
Организатор фестиваля — местная администрация муниципального образования город Ломоносов благодарит участников, педагогов и зрителей
фестиваля! Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку фестиваль состоялся!
К словам огромной благодарности за участие
в фестивале присоединяется мама Героя России
Михаила Юрьевича Малофеева — Дина Дмитриевна Беляева — Заслуженный врач Российской
Федерации, Почётный гражданин города Ломо
носова.
Жюри подвело итоги фестиваля патриотической песни. Гран-при фестиваля удостоена Юлия
Смыченко (РГПУ им.А.И.Герцена). Приз зрительских симпатий завоевали: Театр песни, слова
и пластики (СПб ГБУ ПМК «Юнта», педагог Татья-

на Терехова) и Ансамбль «Мелодия» (ГБДОУ детский
сад № 21) — они собрали более 500 лайков.
Несмотря на новую форму проведения фестиваля,
многочисленность его участников по-прежнему радует и восхищает. Прибавилось и зрителей — свыше
трёх с половиной тысяч просмотров выступлений —
это почти БКЗ! С итогами конкурса можно ознакомиться в группе ВКонтакте «Муниципальный Ломоносов» и на официальном
сайте
МО Ломоносов.
№ 19 (327)
7 ноября
2020 года

2			

www.mo-lomonosov.ru

Трудовые отношения:
когда всё сложно
На осенних занятиях в «Школе предпринимателей», которую уже пятый год
организовывает и проводит МКУ «Информационный центр», говорили о трудовых отношениях. Казалось бы, простой предмет. Но вот именно, что казалось.
Почти четыре академических часа практикующий юрист Нина Николаевна
Динес как всегда подробно разбирала существующее законодательство, вытаскивая «подводные камни», о которые могут споткнуться предприниматели, вступающие в трудовые отношения.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ!
С каждым годом этот праздник приобретает всё
большую актуальность, напоминает нам об ответственности за настоящее и будущее России, могущество и славу которой создаем мы все вместе.
Во все времена единение народа, было, есть и будет для нашей страны главной национальной идеей,
основой, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. В самые трудные для нашей страны
времена, именно единение народа позволяло давать
отпор вражеским захватчикам.
День народного единства призван напомнить
нам, что все мы, вне зависимости от возраста и национальности, убеждений и вероисповеданий, являемся единым народом с общими корнями и общим
будущим.
Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь
к Отечеству послужит общему благу! Желаю всем в
этот светлый, наполненный глубоким смыслом день,
жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и
возможностях, семейного благополучия, большого
счастья, добра и мира!
Ваш Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём народного
единства!
Этот праздник напоминает нам об ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
История России всегда показывала, как единение нашего народа вне зависимости от национальности, вероисповедания, статуса и возраста позволяло
преодолевать самые разные угрозы, проблемы и вызовы. Наше единство — это залог процветания страны, ее независимости и благополучия.
Только общими усилиями мы сделаем Петербург
подлинным образцом высокого качества жизни,
а нашу Родину — еще более сильной и процветающей.
Желаю вам крепкого здоровья, осуществления
всех планов, добра и взаимопонимания!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь местного Петродворцового отделения
Партии «Единая Россия» Михаил Барышников

УВАЖАЕМЫЕ ЛОМОНОСОВЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с государственным
праздником — Днём народного единства!
Этот праздник символизирует связь времён и преемственность поколений, день единения граждан
в стремлении сделать нашу страну сильной и богатой.
Активная жизненная позиция, способность понимать
и поддерживать друг друга, неравнодушное отношение к интересам и будущему России необходимы
для плодотворного её созидания.
Пусть идеалы, которые вдохновляли наших пред
ков на подвиг, и сегодня будут близки сердцу каждого
из нас! Желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья,
добра и благополучия!
Глава муниципального образования
город Ломоносов Надежда Смольникова
Глава местной администрации
МО г. Ломоносов Алла Фадеева
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Лекции ориентированы на предпринимателей —
читай, работодателей — но будут интересны и сотрудникам. Ведь разбирая обязанности первых, Нина Николаевна очерчивает права вторых. А многочисленные
примеры из юридической практики становятся прекрасным наглядным пособием.
Семинары разделены на четыре информационных
блока:
Первый — основа основ: понятие трудовых отношений, виды договоров, их отличия и последствия
неправильного выбора. Из лекции можно узнать, какие договоры особо тщательно проверяют контролирующие организации. Какие последствия, в том числе материальные, несёт переквалификация договора
гражданско-правового характера в трудовой договор.
С какого момента трудовые отношения считаются
вступившими в силу (подсказка — отнюдь не с момента оформления договора). Как нечистоплотные соискатели могут заработать на отказе при приёме на работу
и что необходимо писать в письменном обосновании
такого отказа. Считается ли требование о наличии
автомобиля у будущего сотрудника дискриминацией
и в каком случае оно обосновано. Какие нюансы необходимо учитывать при составлении трудовых договоров и почему для сотрудников в других регионах стоит
писать полный адрес рабочего места, а для трудоустраивающихся в Северной столице лучше указать только
город Санкт-Петербург. Почему сотрудникам важно
проверить указание ИНН работодателя при оформлении трудовых отношений. И какой штраф за отсутствие в документах ИНН понесёт работодатель. Какие
особые требования предъявляются при устройстве на
работу бывших госслужащих или муниципальных работников. Чем можно компенсировать обязанность работодателя ежегодно индексировать заработную плату
сотрудников. Как отсутствие подписи о получении экземпляра трудового договора сотрудником может быть
использовано против работодателя в суде, и ещё многие и многие аспекты трудовых отношений, о которых
вы могли даже не догадываться.
Вторая лекция посвящена основаниям для прекращения трудовых отношений. И фразы «Вы уволены!»
для этого явно не достаточно. Как работодатель может застраховать себя от дальнейшего сотрудничества с работником, который на деле оказался совсем
не похож на собственное резюме? Что необходимо
указывать в причинах увольнения? Почему в срочных
договорах на замещение должности сотрудника, находящегося в декретном отпуске, не стоит указывать
точную дату? И ещё десятки примеров и требований,
позволяющих сделать расставание с работником безболезненным.

В третьей части рассматриваются вопросы, связанные с электронной трудовой книжкой и защитой
персональных данных работников.
Вы знали, что любой работодатель
является оператором обработки
персональных данных, о чём должен уведомить Роскомнадзор?
Нарушение этого правила влечёт
за собой серьёзные последствия,
в том числе в виде штрафов. А ведь
фамилии, имена и отчества сотрудников, пол, возраст, образование
и семейное положение — это уже
сфера персональных данных, которые необходимо защищать. Не говоря об удостоверяющих личность
документах, необходимых для приёма на работу! Одно из требований
к работодателю — выпустить поФото www.freepik.com
ложение о защите персональных
данных. Его образец, кстати, Нина Николаевна передала в МКУ «Информационный центр», и его можно
получить здесь, если нет времени искать подобный документ в Сети. Как же защищать персональные данные
сотрудников, каким образом утилизировать документы, их содержащие — об этом и многом другом стоит
узнать из лекции Нины Динес.
Заключительная часть посвящена информации
о проверочных мероприятиях государственной инспекции труда. Она начинается с рекомендации самостоятельной проверки с помощью электронного инспектора, которого можно найти на сайте Роструда. По данным
ведомства, появление такой возможности позволило
сэкономить работодателям огромную сумму штрафов.
Проверка проходит в виде тестов, по итогам которого
обозначаются допущенные ошибки. Остаётся только
их исправить. Этот тот случай, когда можно учиться на
своих же ошибках.
До конца этого года введён мораторий на плановые
проверки, в том числе и государственной инспекции
труда. Основанием для внеплановой проверки являются факты причинения вреда жизни и здоровью граждан
или угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан; возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых
согласовано с органами прокуратуры.
«Вот мы читаем это, простые обыватели, и думаем: да
ничего ж мы такого не совершаем, особенно в трудовых
отношениях, чтобы это вредило жизни и здоровью. Никто у нас после работы калеками-то не остаётся, — говорит Нина Динес. — А у нас тут Роструд утвердил регламент проведения проверок и написал, что возникновение
угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан
может быть обусловлено невыплатой работникам заработной платы или её отдельных составных частей,
не предоставлением оплачиваемых отпусков, нарушением режима труда и отдыха, уклонением от оформления
трудовых отношений или их ненадлежащее оформление.
То есть ненадлежащее оформление трудовых отношений — это угроза жизни и здоровью!». В этом перечне
ещё много пунктов, влияние которых на жизнь и здоровье сотрудников сложно было представить. Так что настоятельно рекомендуем послушать все лекции осенней
«Школы предпринимателей». Тем более что она проходила в онлайн формате и доступна для просмотра в любое
время на сайте муниципального образования город Ломоносов и на страничке в социальной сети ВКонтакте.
Следующие занятия будут посвящены актуальным
вопросам, например, связанным с ограничением деятельности бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Виктория Сярова
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Главное слово в каждой судьбе
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Ежегодно во второй понедельник ноября отмечается международный День сирот. Его задача — обратить внимание людей всего мира к проблемам детей, у которых не осталось
родных. К началу этого года в Петербурге в организациях для детей-сирот, находящихся
в ведении Комитета по социальной политике, проживало 1440 несовершеннолетних воспитанников.
Писать о проблеме сиротства, опеке
и попечительстве невероятно сложно.
Сложно не скатиться в осуждение людей,
оставляющих детей на попечение государства. Бесполезно призывать к усыновлению (удочерению) или попечительству:
ведь решиться на этот шаг очень сложно
и не каждому по силам. Именно поэтому
вызывают искреннее восхищение люди,
не побоявшиеся ответственности, ставшие опекунами, приёмными родителями,
усыновившие и удочерившие детей.
Сегодня в Ломоносове 57 детей находятся под опекой. Большинство из них
воспитываются родственниками. За год
приёмные семьи взяли одного малыша
из Санкт-Петербурга и двух из других
регионов России. А ещё двое сирот —
брат и сестрёнка — были усыновлены.
Приёмных детей иначе называют
«рождённые сердцем». Полюбить человека, которого не ты произвёл на свет,
не так-то и просто: нет гормональной поддержки организма, заставляющей родителей концентрироваться
на нуждах новорождённого, не спать,
не есть, забывать про свои потребности.
Даже те везунчики, которые полюбили
сироту с первого взгляда, проходят жернова адаптации. Зато потом они познают то самое чувство, ради которого стоит жить — чувство безусловной любви
к маленькому человеку, которого язык
не повернётся назвать чужим ребёнком.

«Как я себя чувствую? Как будто мне
пересадили орган. Постоянная ноющая
тупая боль, орган напоминает, что он
чужой, но уже на пути, чтоб стать родным. Без него уже никуда, и ему без меня
уже никак», — так описывает свои ощущения в период адаптации с приёмной
дочерью Ангелиной Оксана Дмитриева.
Оксана — мать троих детей-погодок,
двух своерождённых сыновей и приёмной дочери. Она не боится без прикрас
рассказывать весь путь, который пришлось пройти им с мужем в качестве
приёмных родителей: ведёт блог, на который подписано более 730 000 человек,
пишет книги на соответствующую тематику, является послом Добра Mail, попечителем нескольких благотворительных
фондов. Победитель в конкурсе «Добро
начинается с тебя», обладатель премии
Нефорум «Самый жизнеутверждающий
блог 2018» и ещё многих регалий…
«Я хочу, чтобы люди брали детей
из детских домов. Вот так просто
и в лоб. Хочу недавно, но очень сильно.
Кроме своего примера ничего больше пока
придумать не могу. Ну, а вдруг проскочит?», — признаётся Оксана.
Их решение стать приёмными родителями родилось нетривиально. Младшему сыну ещё не было двух лет, когда
вечером муж прислал Оксане фото девочки с сайта www.usynovite.ru. «Моё
сердце стало ныть. Не люблю, когда

меня изводят пустыми жалостливыми
картинками. Я разозлилась, решила защитить себя, и спросила у мужа: “Ты
готов удочерить девочку?”. А он мне
ответил: “Можно”», — рассказывает

Благополучие ребенка зависит не от условий, в которых
он живет, а от отношений, в которых он находится.
Л. Петрановская
Оксана. Кстати, ту девочку, взять не получилось — родная мать одумалась
и восстанавливается в правах. После
долгого выбора приехали к Эндж.
«Что я ощущала? Жалось и восхищение. Она мне показалась безумно красивой, даже мелькнуло в голове, что сама
я такую красоту не родила бы. Никакой
нежности, никакой любви не было. Была
просто приятная взгляду маленькая девочка», — честно признаётся Оксана.
Эндж было 1,4 года. Куча диагнозов,
в том числе бронхолёгочная дисплазия,
ЗПР и тому подобное. Большую часть
жизни девочка провела в больницах.
Не умела ползать, ходить, говорить.
Практически ничего не умела…
«Когда привезла Эндж из детского
дома, она не плакала, не звала, часами
могла сосать палец и лежать там, куда
я её положила, ела всё, что давали, до последней капли. Но меня почему-то это
не устроило. Вероятно потому, что по-

ЖКХ: инструкция по применению
У вас подключён автоплатёж по квартплате? Вы не разбираетесь, за что и почему
платите? Значит вы в зоне риска.
В СМИ участились сообщения о том, как Управляющие компании в различных регионах России пытаются покрыть дефицит денежных средств за счёт ответственных жильцов, вовремя вносящих квартплату.
Делают они это, завышая стоимость расходов на общедомовые нужды, повышая оплату своих услуг или проводя несуществующие работы. Чтобы распознать подобные схемы достаточно знать свои права и понимать,

из чего состоит кварплата. О том, как формируется
ежемесячный платёж по розовой квитанции, подробно рассказал ломоносовцам заместитель председателя
Санкт-Петербургской Ассоциации жилищного самоуправления «Общее дело» юрист Олег Сурков на осенней сессии «Школы ТСЖ», проводимой МКУ.
Помимо разбора формирования квартплаты Олег
Николаевич объяснил, что делать, если вас затопили.
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сле мальчиков, которые с первой минуты
жизни твёрдо заявляли «я есть», Эндж
казалась «мёртвым» ребёнком: без желаний, без потребностей, обезличенная,
удобная, как вещь. Тогда я чётко поняла, если хочешь «идеального» ребёнка —
отдай его в детский дом. Система его
переломает и ему не останется ничего,
кроме как покориться и стать «идеальным» ребёнком. Это осознание сильно поменяло мой взгляд на воспитание
и проявление детской непосредственности и капризов. Я осознала сколько
в этом красоты, жизни и возможностей.
Намного больше, чем у «идеальности».
Любите своих неидеальных, капризных
и вредных детей — они прекрасны».
Сегодня Эндж — настоящая красавица. Один за другим сняты диагнозы,
в том числе и лёгочная дисплазия. Она
говорит и бегает, капризничает и не боится заявлять миру «я есть»!
«Вообще 100% постов приёмных
родителей говорят о том, что дети
дома внезапно избавляются от диагнозов и отлично подтягиваются интеллектуально. Так что не боимся.
Смелее! Когда выбираете приёмного ребёнка, будьте попроще. Все они в детском доме выглядят, мягко скажем, «не
очень». Все они в семье довольно быстро
меняются. И поверьте, дело не в качестве ухода, а просто в вашем наличии.
Так устроены дети», — пишет Оксана.
И добавляет, что здоровье можно восстановить, но травму привязанности
придётся лечить всю жизнь. И к этому
надо быть готовыми.
Переломный момент в приёмном
родительстве наступает, когда ребёнок

ориентируется на маму и папу. А они,
в свою очередь, перестают жалеть его
и называть сиротой. Нет, уже не сирота.
Свой, родной, рождённый серцем. «Смотрю на Эндж, пытаюсь переложить на
неё ощущение гостя, чужого ребёнка.
Вспомнить. А естество противится, говорит “Твой ребёнок!”».
В России по итогам девяти месяцев
текущего года выявлено 30 684 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. 72 процента детей переданы
на семейные формы устройства, 23 процента детей-сирот устроены под надзор
в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отдел опеки и попечительства МО
город Ломоносов сотрудничает с тремя
центрами, ведущими обучение приёмных родителей. Получить консультации
можно по телефону: 422-10-46.
Вероника Баркова

Как приблизить сроки капитального ремонта и перестать выплачивать минимальные взносы на реконструкцию домов, а так же плюсы и минусы различных
вариантов создания фонда капитального ремонта. Рассказал, кто может не платить за отопление, как напрямую заключить договор с ресурсоснабжающей организацией, обязаны ли управляющие компании отмывать
фасады от граффити, как общее собрание собственников жилья может повлиять на уменьшение кварплаты,
а так же ещё много полезной и актуальной информации, поданной с дотошностью юриста. Семинары проходили в онлайн формате и послушать лекции можно
в любой момент, зайдя на сайт муниципального образования город Ломоносов.
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В дистанционной форме прошёл
Гражданско-патриотический конкурс
«Ломоносов — город воинской славы»
В конкурсе приняли участие жители Ломоносова. На суд жюри
были представлены мультимедийные презентации «Биография моей
семьи», живописные и графические работы, посвящённые истории
города Ломоносова — города воинской славы, фотографии по теме
«Живая память».
Гран-при конкурса в номинации «Ломоносовские (Ораниенбаумские) символы» присуждено Арине Виролайнен за графическую работу «Площадь Обороны».
В номинации «Великая Отечественная война в истории моей семьи»
1-е места за мультимедийные презентации присуждены Анне Мусориной (602-я школа, педагог Ирина Воробьева), Александру Кашелкину (429-я школа им. Героя РФ М. Ю. Малофеева, педагог Елена Варешина), Евгении и Алексею Коваленко.
В фотоконкурсе «Ломоносов в событиях» 1-е место — у Алексея
Коваленко. В конкурсе живописных и графических работ 1-е места
присуждены Юлии Бакиевой и Валерию Крицкому.
Итоги конкурса размещены на сайте МО г. Ломоносов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА!

ТРЕБОВАНИЯ
Гражданин РФ старше
18 лет, успешно прошедший
специальное обучение.
Навыки работы
на планшетном компьютере.
Коммуникабельность,
доброжелательность,
лояльность.

Приглашаем вас принять участие
во Всероссийской переписи
населения, которая пройдёт
с 1 по 30 апреля 2021 года,
в качестве переписчиков или контролёров. С подробными требованиями к переписному персоналу
и условиями работы можно ознакомиться на сайте муниципального
образования г. Ломоносов

Исполнительность
и дисциплинированность,
умение строго следовать
требованиям инструкции.

www.mo-lomonosov.ru

Обладание чёткой,
без дефектов речью.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
ПЕРЕПИСЧИК
Переписать в среднем 550 человек.

(за месяц работы)

Опросить граждан, заполнив на каждого электронный переписной лист на планшетном компьютере.

(без учёта НДФЛ)

Контролёр –
с 15 марта
по 11 мая 2021 года
(58 календарных дней)

Пройти обучение (3 дня).
Текущий контроль работы переписчиков.
Проверка результатов
работы переписчиков.

Переписчик –
с 1 по 30 апреля 2021 года
(30 календарных дней)
О своём решении принять участие в переписи следует сообщить по тел. 450-69-12, 420-46-55

до 1 декабря 2020 года.
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Если к вам пришли работники Пенсионного
фонда, социальной, газовой службы или иные
лица под различными предлогами пытаются зайти к вам в дом для оказания услуг, проверки оборудования и т.д, не спешите впускать их в дом!
Обязательно посмотрите их удостоверение, позвоните в организацию, сотрудниками которой
они представляются или в полицию по телефону
«02» или «112».
Ни в коем случае не показывайте незнакомым
места хранения денег и ценностей! Будьте бдительны при попытке отвлечь вас и оставить
незнакомца без присмотра в квартире или в отдельной комнате (например, под предлогом принести воды).
Если вам пришло СМС сообщение о том, что
ваша банковская карта заблокирована, необходимо подтвердить операцию по списанию или
переводу денежных средств, помните, что банки не осуществляют таких рассылок! Не звоните на указанные в смс сообщении номера
телефонов, обратитесь лично в ближайшее отделение банка!
Полиция предупреждает, что мошенники часто звонят с различных телефонных номеров,
начинающихся с кода «495» или «499». Можно
установить в настройках телефона ограничения
на звонки с данных номеров.
Если вы стали жертвой мошенников или подозреваете, что в отношении вас планируются
противоправные действия, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефонам:

573-53-10, дежурная часть 46 отделения
полиции ОМВД России по Петродворцовому
району;
573-53-02, дежурная часть 85 отделения
полиции ОМВД России по Петродворцовому
району.

КОНТРОЛЁР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ
Организовать работу переписного участка.

ПЕРИОД ПРИВЛЕЧЕНИЯ

Ни в коем случае не переводите и не передавайте
незнакомым лицам деньги!

дежурная часть ОМВД России
по Петродворцовому району;

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Переписчик – 18 000 руб.

Если вам позвонили с неизвестного номера и сообщили, что ваш родственник попал
в беду (задержан полицией, совершил дорожно-
транспортное происшествие, причинил вред
здоровью гражданам или чужому имуществу
и т.д.), а для того что бы помочь нужна определенная сумма денег, обязательно проверьте эту
информацию, свяжитесь с родными и близкими
по ранее известным вам номерам телефона!

573-52-50,

Пройти обучение (3 дня).

Контролёр – 20 000 руб.

Осторожно!
Мошенники!
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Выражаем соболезнования
25-го октября на 80-м году ушёл из жизни Валерий Дмитриевич Шпигунов. Родился
5 февраля 1941 года в Ораниенбауме и пережил
здесь блокаду. Всю трудовую жизнь посвятил
родному городу.
Многие ломоносовцы знают и вспоминают
Валерия Дмитриевича как глубоко порядочного, честного и справедливого человека. Жизнерадостного и остроумного.
Работая заместителем главы территориального управления Ломоносовского административного района Санкт-Петербурга, сделал
много хорошего для нашего города. Светлая
память о Валерии Дмитриевиче навсегда останется в наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким.
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