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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ МАМЫ!

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери.
В этом году праздник мам приходится на 29 ноября.
День матери отмечается в России с 1998 года. Этот день не является красной датой календаря, но сами мамы обычно трепетно относятся к своему празднику и принимают поздравления и тёплые
слова от детей. Этот праздник — хороший повод, чтобы навестить
своих мам, лишний раз выразить им свою любовь и благодарность.
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ!
В последнее воскресенье осени мы от всего сердца благодарим самых необходимых, дорогих и любимых в нашей жизни — наших мам. С начала жизни на Земле человечество пытается
подобрать слова любви, восхищения, преклонения перед теми, кто дарит нам жизнь. И каждый раз находит все новые и новые грани наших искренних сыновьих и дочерних чувств.
Поэтому мои пожелания будут короткими. Берегите себя, будьте здоровы и счастливы, пусть
во всех делах вам всегда сопутствует удача. А мы постараемся вас беречь и не огорчать. Низкий вам поклон!

Поздравляю с Днём матери! Это важный и светлый
праздник.
Нет большей радости, чем возвращаться к родному очагу,
ощущать материнскую заботу и внимание. Нежными и надёжными материнскими руками строится облик семьи и всего общества. Мамы вкладывают в нас самое ценное, чтобы
мы стали теми, кем являемся. Они всегда рядом: искренне
радуются нашим успехам и огорчаются неудачам сильнее
нас самих. Не откладывайте возможность поблагодарить их
за это.
Дорогие мамы, спасибо вам за неустанный труд, безграничное терпение, душевную теплоту и щедрость. От всей
души желаю вам счастья, здоровья и благополучия! И пусть
то душевное тепло, которое вы отдаете детям, всегда вам возвращается многократно!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга от фракции партии «Единая Россия»
Михаил Барышников

Ваш депутат Государственной Думы РФ Сергей Вострецов

ДОРОГИЕ МАМЫ!
От всей души поздравляем вас с одним из самых тёплых и душевных праздников — Днём
матери!
День матери — знак признания государством огромной роли матери в воспитании молодого поколения, строительстве будущего нашей страны, в утверждении незыблемых нравственных законов.
Для каждого из нас мама — самый родной и близкий человек. Сколько лет бы нам ни было,
мы всегда вспоминаем её любовь. Она помогает нам преодолевать все трудности, добиваться
успеха в жизни. Мама — это первый человек, который встречает нас в этом мире, учит делать
первые шаги, различать добро и зло, общаться с другими людьми.
Рядом с мамой всегда знаешь, что она защитит и поддержит в трудной ситуации. Наши
мамы всегда отличались терпением, преданностью, готовностью ради своих детей на всё.
И сегодня, несмотря на все сложности, наши матери остаются хранительницами домашнего
очага, заботливыми матерями, активно участвуют в трудовой и общественной жизни.
Спасибо вам за ваш нелёгкий материнский труд, вклад в укрепление семьи, воспитание
достойных детей! Поздравляем всех мам с Днём матери и желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, внимания и любви родных и близких!
Глава муниципального образования город Ломоносов Надежда Смольникова
Глава местной администрации МО г. Ломоносов Алла Фадеева

Родник жизни

Наши конкурсы

Подведены итоги XXIII конкурса творчества «Родник жизни» имени Н. А. Богдановой, посвященного Всероссийскому
празднику День матери. В этом году он проходил в онлайн
формате и поставил рекорд по количеству участников.

Ломоносов – город воинской славы

Патимат Абдурахманова

Заявки на конкурс подали 500 человек. Четыре дня жюри проводило отбор, и к участию был допущен 401 претендент. Для сравнения, прошлогодний
«Родник жизни» насчитывал 260 участников.
Традиционно, признаться мамам
в любви можно было посредством рисунка, стихотворения или песни. В каждой
из номинаций победители выбирались

в возрастных категориях: в конкурсе
художников и чтецов их было три —
от 4 до 13 лет. Самой «взрослой» стала
номинация «песня о маме»: допускались
исполнители от 6 до 35 лет.
Жюри конкурса работало онлайн.
В него вошли не только представители творческих и общественных
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:
«Поправка,
подготовленная фракцией
«Единая Россия»,
детально выверена
и просчитана»
18 ноября Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло поправку, подготовленную фракцией
«Единая Россия» ко второму чтению
законопроекта «О бюджете СанктПетербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Документом предлагается перераспределить из Резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга около
1,252 млрд руб. Эти средства планируется направить в основном на приобретение оборудования для учреждений
здравоохранения, субсидии школам на выполнение государственного задания, мероприятия по благоустройству и озеленению, мероприятия по сохранению объектов
культурного наследия, ремонт городских помещений, где
располагаются правоохранительные и судебные органы,
содержание Государственной противопожарной и Поисково-спасательной службы.
Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:
Поправка к законопроекту о бюджете города
на 2021 год, подготовленная фракцией «Единая Россия»,
— это результат большого коллективного труда, в котором принимали участие парламентарии, представители
исполнительной власти города и главных распорядителей
бюджетных средств. Но самое главное — все эти изменения
являются отражением наиболее актуальных задач, которые
поставили перед нами жители Петербурга. Здравоохранение, образование, поддержание безопасности и нормальной жизнедеятельности в городе — сферы, которые сегодня
наиболее остро нуждаются в дополнительном финансировании. Именно туда мы предлагаем направить из Резервного фонда около 1 млрд 252 млн рублей.
Почти четверть миллиарда рублей из них будет потрачена на приобретение оборудования для городских больниц и поликлиник. Например, Городская больница Святого
великомученика Георгия получит порядка 27 млн руб. для
покупки оборудования и мебели для 3-го хирургического
отделения, где базируется Центр инновационных медицинских технологий. Центр проводит высокотехнологичные хирургические операции — спасает тяжелобольных
петербуржцев. Медицинские учреждения Петроградского
и Кировского района смогут расширить аппаратную базу
для контроля здоровья женщин. Поликлиники Выборгского района — получить аппаратный комплекс для функциональной диагностики самых юных пациентов и аппарата
УЗИ-диагностики экспертного класса для взрослых. И так
далее. Это деньги для каждого из нас. Мы все понимаем, что
здравоохранение сейчас звучит как национальная безопасность.
По тому же принципу был сформирован пакет ассигнований на мероприятия по благоустройству и озеленению.
Почти 0,5 млрд руб. получат муниципальные образования,
которые обратились в Комитет финансов Санкт-Петербурга,
предоставили документы в соответствии с правилами, установленными Постановлением Правительства, и аргументированно доказали депутатам, что все эти деньги будут
эффективно использованы на благо жителей. Безусловно,
вирус уйдет, а город останется, и нам нужно сделать все, чтобы в нем можно было жить, а не выживать.
Именно поэтому фракция предлагает дополнительно
направить более 200 млн рублей на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и ремонт городских
помещений, где располагаются правоохранительные и судебные органы. Эти расходы, прежде всего, для человека —
и того, который работает в правоохранительных органах,
и того, который к этим органам обращается за помощью.
Увеличение ассигнований на содержание Государственной
противопожарной и Поисково-спасательной службы вряд
ли нуждается в комментариях.
Поправкой увеличиваются субсидии на выполнение
государственного задания городским школам, которые
в период пандемии вынуждены вкладывать деньги в обеспечение безопасности и новые технологии обучения, необходимые для эффективной работы в условиях санитарных
ограничений.
Поправка, подготовленная фракцией «Единая Россия»,
детально выверена и просчитана. Маршрут каждой копейки из этой суммы абсолютно прозрачен. Именно для этого
в ходе «нулевых чтений» бюджета парламент провел 44 рабочих совещания. В итоге фракция выбрала наиболее важные направления, которые сейчас особенно актуальны для
петербуржцев».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
12.11.2020 состоялось очередное заседание Муниципаль униципального образования город Ломоносов
ного Совета м
№ 21, на котором было рассмотрено четыре вопроса.
На заседании присутствовали восемь депутатов: А. И. Алексеенко, И. С. Беляшкина, С. М. Зряхова, И. Н. Казаков, А. В. Корнеев, А. Е. Мокин, К. А. Никулина, Н. Н. Смольникова. Отсутствовали депутаты А. В. Жихарев, М. А. Тихонов.
Первым вопросом депутаты единогласно приняли бюджет
муниципального образования город Ломоносов в первом чтении (за основу), по которому 24.11.2020 состоялись публичные
слушания, предшествующие утверждению бюджета.
В соответствии с поручением Главы муниципального
образования юристом аппарата МС МО г. Ломоносов подготовлены предложения в Положение «О кадровом резерве
на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов». Эти

предложения были рассмотрены депутатами и приняты единогласно.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Муниципальный Совет внес своим решением,
принятым единогласно, изменения в Положение «О проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для
маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования город Ломоносов».
Также депутаты рассмотрели и единогласно приняли в первом чтении (за основу) Положение «О порядке реализации на
территории муниципального образования город Ломоносов
вопроса местного значения в сфере озеленения». В дальнейшем
при утверждении данного Положения будет отменено действующее Положение.

РЕШЕНИЕ от 12.11.2020 № 93
О внесении изменений в Положение «О кадровом резерве на муниципальной службе в органах
местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов», утвержденное Решением
Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 17.05.2012 № 357
В целях оптимизации работы по формированию резерва
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов, Муниципальный
Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1.
Внести следующие изменения в Положение «О кадровом
резерве на муниципальной службе в органах местного
самоуправления муниципального образования город Ломоносов», утвержденное Решением Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от
17.05.2012 № 357 (далее — Положение):
1.1. пункт 6 раздела 2 после слов «в кадровый резерв» дополнить словами «, решение аттестационной комиссии»;
1.2. раздел 2 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Обязательным является формирование резерва на замещение главных, ведущих и старших должностей муниципальной службы.»;

1.3. в пункте 2 раздела 3 слова «освобождения должности муниципальным служащим» исключить, заменив их словами «образования вакантной должности муниципальной
службы»;
1.4. в подпункте 2.9 пункта 2 раздела 4 после слов «в кадровом
резерве» добавить слова «муниципального служащего,»;
1.5. в разделе 5:
1.5.1. в пункте 7 слова «на конкурсной основе» и «или стажировку» исключить;
1.5.2. в пункте 9 исключить слова «или стажировка»
и «и стажировку».
2.
Настоящее Решение вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
город Ломоносов Н. Н. Смольникова

РЕШЕНИЕ от 12.11.2020 № 94
О внесении изменений в Положение «О проведении в установленном порядке минимально необходимых
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях
дворов муниципального образования город Ломоносов», утвержденное Решением Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов от 31.05.2018 № 244
В связи с необходимостью приведения в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь пунктом
12 части 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», подпунктом 5 пункта 2 статьи 24 Устава муниципального образования город Ломоносов, Муниципальный
Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1.
Внести следующие изменения в Положение «О проведении в установленном порядке минимально необходимых
мероприятий по обеспечению доступности городской
среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования город Ломоносов», утвержденное Решением Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от
31.05.2018 № 244 (далее — Положение):
1.1. в наименовании Положения слова «территориях дворов»

24 ноября 2020 года в 17-00 в зале заседаний Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов по
адресу: г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40
состоялись публичные слушания по проекту
бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2021 год. Представленный
местной администрацией муниципального
образования город Ломоносов проект бюджета муниципального образования город
Ломоносов на 2021 год был одобрен участниками публичных слушаний.
В ходе обсуждения участники публичных
слушаний задали интересующие их вопросы.
Решение «О результатах публичных слушаний по проекту бюджета муниципального
образования город Ломоносов на 2021 год»
от 24.11.2020 года принято присутствующими единогласно, что мотивированно обосновывает одобрение участниками публичных
слушаний представленного проекта бюджета
муниципального образования город Ломоносов на 2021 год.

заменить словами «внутриквартальных территориях»;
1.2. по тексту Положения слова «территориях дворов» заменить словами «внутриквартальных территориях» в соответствующих падежах;
1.3. в пункте 3.4 раздела 3:
1.3.1. в абзацах втором, шестом слово «дворовых» заменить на слово «внутриквартальных»;
1.3.2. в абзаце восьмом слово «дворов» заменить на слова
«внутриквартальных территорий».
2.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования город Ломоносов Смольникову Н.Н.
Настоящее Решение вступает в силу на следующий день
3.
после дня его официального опубликования.
Глава МО г. Ломоносов Н. Н. Смольникова

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний от 24.11.2020 года
город Ломоносов
О результатах публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования город Ломоносов на 2021 год
Заслушав и обсудив информацию местной администрации муниципального образования город Ломоносов по проекту бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2021 год, рекомендации и предложения участников публичных слушаний, участники публичных слушаний решили:
Одобрить предложенный местной администрацией муниципального образования город Ломоносов проект бюджета муниципального образования
город Ломоносов на 2021 год.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«ЗА» — 18 человек
«ПРОТИВ» — нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет
Председательствующий С. М. Зряхова
Секретарь Н. И. Лаврова
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Планы на год

На Дворцовом проспекте, 40 состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования
город Ломоносов на 2021 год. Действующие ограничения
не позволили проводить обсуждение основного муниципального финансового документа в традиционном формате, но была организована онлайн трансляция мероприятия, которую только за первые сутки посмотрели более
300 человек. «Очно» присутствовало 18 жителей Ломоносова, в том числе и те, кто хотел получить ответы на свои
вопросы, касающиеся развития города
На исполнение всех публично-нормативных и иных социально-значимых
обязательств перед горожанами местная власть планирует потратить 196,2 миллиона рублей. Почти четверть — расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга: организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству; уборку и санитарную очистку внутриквартальных
территорий; составление протоколов об административных правонарушениях.
Средства на них в муниципальную казну поступают в виде субвенций из городского бюджета.
В проекте бюджета запланирована к реализации 21 ведомственная целевая
и муниципальная программа. Традиционно большая часть средств — 65 процентов — выделена на благоустройство территорий муниципального образования,
содержание и ремонт дорог.

МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ И ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ

Пожалуй, самые масштабные проекты будущего года: начало комплексного
благоустройства внутриквартальной территории, ограниченной улицами Победы, 15–19–21а и Швейцарской, 18/1–18/2 и ремонт двора на Александровской
улице, 27–29. Первый проект подразумевает полное преображение территории,
общей площадью более 150 тысяч квадратных метров. На Александровской улице планируют отремонтировать все покрытия, «узаконить» народные тропы, превратив их в дорожки, добавить зелёных насаждений и решить вопрос с установкой детского игрового оборудования.
В планах ремонт детских игровых комплексов, оснований детских и спортивных площадок, установка нового игрового и спортивного оборудования.
По просьбам жителей оборудуют сушилки для белья, песочницы, установят скамейки и урны. В будущем году все урны и скамейки пересчитают, при необходимости покрасят и отремонтируют.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

В ведении муниципального образования находятся 64 дороги общей протяжённостью чуть более 27 км и площадью 195 кв.м. В основном это дороги со щебеночно-гравийным покрытием, расположенные в п. Мартышкино и только около 5 км — дороги с асфальтобетонным покрытием.
В 2021 году ремонт асфальтового покрытия запланирован по трём адресам,
ещё на пяти дорогах исправят профиль оснований щебеночных дорог с добавлением нового материала.
В перечне текущего ремонта внутриквартальных территорий, куда включены въезды, проезды и пешеходные дорожки — 20 адресов. В общей сложности
планируется отремонтировать 6,5 тысяч квадратных метров покрытия. При этом,
обновление пешеходных дорожек будет проводиться с учётом интересов маломобильных групп населения.

КРАСИВ И ЛЕТОМ, И ЗИМОЙ

В 2021 году Ломоносов расцветёт 42 тысячами цветов. Будут высажены
400 кустарников, 30 деревьев, отремонтированы 1 200 квадратных метров газонов. По 18 адресам восстановят газонные ограждения.
А к новому году город засверкает светодиодными украшениями: звёздами
на фасадах домов на Александровской улице, инсталляцией «Апельсиновый сад»
на Ораниенбаумском проспекте, и елью во дворе «Катальная горка», будет украшен двор на Ораниенбаумском, 45, корп.3. Традиционно, во дворах посёлка Мартышкино и Кронколонии будут установлены искусственные ели.

Продолжение на стр. 7
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С юбилеем!

Главное, ребята,
сердцем не стареть

«Главное, ребята, сердцем
не стареть», — эти слова
вполне могли бы стать кредо
Леонида Леонидовича Ильюшина, жителя Ломоносова,
который 24 ноября отметил
100-й День рождения. Ведь
именно оптимизм Леонид
Леонидович считает главным
секретом долголетия.
«Я всегда молодой, — смеется Леонид Ильюшин. — Это по паспорту 100
лет, а в душе максимум 50! Вторая молодость началась!». Жизнерадостность,
жизнелюбие, а ещё острый ум, отличная
память и интерес к людям — эти черты
характера юбиляра слёту называют все,
кто знаком с ним. «Главное — не отрываться от людей, жить с людьми, общаться», — уверен ветеран. Ещё несколько
лет назад он был частым гостем в ломоносовских школах, вёл уроки мужества,
рассказывал детям о том, что довелось
пережить самому…
Его фронтовую судьбу, как по ладони, можно прочесть по наградам.
Вот медаль «За оборону Ленинграда».
Здесь, под Ленинградом, для 20-летнего
мальчишки, вчерашнего второкурсника «Фрунзы» — Фрунзенского военного
авиационно-технического училища началась война: «21 июня 41-го года мы
были уже в Будогоще, готовили военный
аэродром», — вспоминает Леонид Леонидович. До нападения фашистских захватчиков оставался день…
На Волховском фронте Леонид Леонидович воевал до января 43-го года.
Был, как он сам себя называет, «транспортником», в транспортном авиаотряде. Обслуживал самолёты, которыми по
ночам из блокадного города вывозили
матерей с детьми. Иногда делали по три
рейса за ночь!
Вот награда в честь 75-летия Курской битвы. Сюда, на Курско-Орловский
плацдарм, военная судьба забросила Леонида Леонидовича сразу после прорыва
блокады. В Курской битве он участвовал
в составе 15-й воздушной армии.
А в сентябре их авиаполк уже поддерживал Брянскую наступательную операцию. Именно в брянских лесах произошёл, как его называет Ильюшин, эпизод,
отмеченный медалью «За отвагу».
Всего за одну ночь авиамеханик
Ильюшин с товарищами сумели установить в самолёте новый двигатель вместо
заклинившего, находясь в тылу врага,

под обстрелами немцев. «Мы на аэродроме эту работу — по замене двигателя — выполняли примерно за пять
дней», — поясняет Леонид Леонидович.
А тут одна ночь… «Партизаны держали оборону, немцы узнали про самолёты и стреляли. В общем, неприятно
было», — характеризует обстановку
ветеран. Но, в итоге оба самолёта — отремонтированный и доставивший двигатель — благополучно улетели, вывезя
25 раненых партизан.
Медаль «За взятие Кёнигсберга» —
это уже время службы на 2-м Прибалтийском фронте, когда санитарную
эскадрилью и авиатранспортный отряд
перебросили с границы Латвии с Литвой
в Восточную Пруссию, где шли ожесточённые бои.
А всего через месяц, вернувшихся
в Прибалтику «транспортников» на рассвете разбудил дежурный по полку с сообщением: война закончилась. Победа!
Медаль «За Победу над Германий» —
радостная память об этом событии.
А Орден «Отечественной войны II степени» — награда за пережитое. В год
Великой Победы Леониду Ильюшину
исполнилось всего 25 лет...
Вообще, событий, которыми наполнен первый век Леонида Ильюшина, его

профессий, хватило бы на несколько
жизней. Военную службу он закончил
в 1946 году. И отправился в геологоразведочную экспедицию на Ямал. «Дядя
позвал», — объясняет юбиляр.
В той экспедиции бывший авиамеханик участвует в бурении первой на
полуострове нефтяной скважины, позднее, уже в Карелии открывает Костомукшинское месторождение железной руды.
Одновременно получает специальность
геолога. А вскоре страна направляет его
поднимать сельское хозяйство.
С 1968 года Леонид Леонидович
Ильюшин живёт в Ломоносове. В должности заместителя директора Авторемонтного завода участвовал в развитии
города: строили жилые дома, Дом Быта,
школы, сады, подводили к ним коммуникации. 10 лет Леонид Ильюшин проработал на строительстве Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга
от наводнений. На заслуженный отдых
он ушёл только в 90 лет: «Я бы ещё поработал, но вот больная нога подводит», — признался ветеран. Охотно верим, ведь до 98 лет ещё сам автомобиль
водил…
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Красная ворона: знаки судьбы

По доброй славной традиции в ноябре в нашем городе прошли Литературные чтения «Красная ворона» памяти писателя Николая Шадрунова, организованные Библиотекой семейного
чтения города Ломоносова при поддержке администрации Петродворцового района, Муниципального Совета и местной администрации МО г. Ломоносов. ХIV литературные чтения
«Красная ворона» вышли богатыми на события и даже немного мистическими.
В уютном зале Ломоносовского ГДК
собрались почитатели творчества Шадрунова, те, кто помнит жившего в нашем городе писателя, кто поддерживает
проект «Красная ворона».
До последнего момента было неизвестно, состоятся ли чтения. И если да,
то в каком формате? Ужесточение ограничений, связанных с распространением
коронавирусной инфекции, оптимизма
не добавляли. Но, успели — буквально за день до ввода новых карантинных
мер. «Никак Николай Вениаминович постарался», — шутили участники. По понятным причинам в зале было немноголюдно, но благодаря прямой онлайн
трансляции, все желающие могли побывать на нём хотя бы дистанционно.

тельный, оглушающий, сбивающий у читателя дыхание от эмоций рассказ мальчика о годах войны и Победе. Шадрунов
не изменил себе, своему стилю при написании этой повести, но предстал абсолютным незнакомцем...
Этот рассказ прозвучал в исполнении актёра театра и кино Сергея Мурзина. А предваряли чтение повести
воспоминания племянницы писателя,
которой он и посвятил своё произведение — Натальи Александровны Шадруновой. Библиотека семейного чтения
города Ломоносова установила прочные связи с родными Николая Вениаминовича, благодаря этому мы можем
узнать новые страницы из жизни нашего автора.

Павел Алексеев, писатель

НЕЗНАКОМЫЙ
ШАДРУНОВ

Автор цикла «Рамбовиана» Николай Шадрунов писал бытовые рассказы
о жителях и жизни Ломоносова. «Он,
мне кажется иногда, как отец относится к разгильдяям ломоносовским: пожурит, чуть-чуть улыбнётся, посмеётся.
И вот это мне в нём очень нравится.
Потому что проникнуто всё этой любовью к людям, которые совершенно
простые, иногда бестолковые, иногда
как-то смешны… Но это действительно
любовь. И удивительно, как он её передал», — поделился своим восприятием
творчества Шадрунова писатель, председатель секции прозы Союза писателей
Павел Евгеньевич Алексеев. Он прочёл
свой рассказ «Осеннее чудо» и передал
Библиотеке семейного чтения свежий
выпуск альманаха «Паровоз», выпускаемый Союзом писателей, в котором опубликованы два стихотворения поэтов
из нашего города.
В этот раз о Шадрунове и его творчестве говорили в непривычном контексте. 2020-й — год 75-летия Великой
Победы. Николай Вениаминович застал
войну, потерял на ней отца и чуть не
потерял брата. Свои воспоминания он
описал в повести «Медведь». Пронзи-
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Сергей Мурзин, актёр театра и кино

ВОРОБЬИ ПРИЛЕТЕЛИ

В прошлом году ломоносовская библиотека семейного чтения совместно
с Союзом писателей Санкт-Петербурга
учредили конкурс коротких бытовых
рассказов «Наблюдатель», приглашая
к участию всех желающих. На литературных чтениях подвели его итоги.
В качестве «кубков победителей» были

выбраны статуэтки воробьёв. За первое
место — золотой. «Чем не Кивин?», —
пошутил один из организаторов конкурса и член жюри, писатель, историк,
ответственный секретарь журнала
«Аврора» Илья Владимирович Бояшов
на церемонии награждения победителей. За второе и третье места — птицы
белоснежные, те самые «воробьи в сме-

тане». «Мы решили награждать победителей конкурса тоже птицей, правда
помельче, связанной с жизнью и рассказами Шадрунова», — пояснил Илья
Владимирович.
Первого в истории «Красной вороны» золотого воробья получила Эрна
Робертовна Кульберг за краеведческий
очерк о послевоенном Ораниенбауме.
Эта работа будет опубликована в журнале «Аврора». Воробьёв в сметане вручили Дарье Сакулиной за рассказ «Кладовщик» и Алле Дементьевой за рассказ
«Красивая жизнь».
Наградной фонд включал дипломы
и грамоты. И вот что интересно — жюри
конкурса, куда входили известные писатели, отметило грамотой рассказ «Чипсы со вкусом медведя и дружбы», присланный из республики Адыгея. Как
выяснилось позже, его авторы — дальние родственники Шадрунова! Вот такая
история…

СЛЕПОК ЭПОХИ

Отдельным событием литературных
чтений стала презентация сборника рассказов Николая Шадрунова «Рамбовиана». Книга была подготовлена и издана
МКУ «Информационный центр». Она
доступна любому читателю Библиотеки
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книгу, чтобы можно было прочесть её
название.
«Хотелось бы решить вопрос с видеонаблюдением или охраной скульптурной
композиции», — сказал Николай Александрович. Ведь памятник Шадрунову
дважды подвергался вандализму: вначале «улетел» один из воробьёв, которого,
впрочем, вернули. А затем бесследно исчезла Красная ворона с книгой.
С восстановлением скульптурной
композиции связана история, которая вызывает гордость за наших соотечественников. Узнав об исчезновении Красной вороны, один из жителей
города пришёл в местную администрацию и спросил: «Чем я могу помочь?».
И полностью оплатил проект новой
скульптуры! «Столько времени он всё
стоит и стоит без вороны», — кратко
объяснил свой поступок ломоносо-

семейного чтения города Ломоносова.
Получили её и участники литературных
чтений.
«Я бы сказала, что эта книга — как
архивный документ о жизни города в те
времена. Новому поколению будет интересно окунуться в ожившее прошлое
своего города. Поэтому очень рады, что
всё удалось, книга вышла, и сегодня все
получат её в подарок!», — презентовала
сборник глава муниципального образования город Ломоносов Надежда Смольникова.
Во время подготовки к изданию
книги случались забавные казусы. Так,
корректор издательства, вычитывая
тексты, столкнулся с непонятным для
себя оборотом: «В рассказе «Обезьянник» допущена ошибка. — «Заходим в
кафе, скидываемся по рваному.» Так не
бывает, надо сказать по-равному!». Видимо, корректор в типографии слишком
молод и не знаком со сленгом середины
прошлого века. Таких курьёзов было
немало. Но старожилы Ломоносова без
труда понимают о каких местах идет
речь и с ностальгией вспоминают утраченное. А кто-то узнаёт и действующих
самобытных персонажей.

ЗНАК СУДЬБЫ

Уже десять лет во время литературных чтений проходит церемония вручения знака общественного признания
«Красная ворона». Организаторы до последнего держали интригу — имени
лауреата не было даже в официальном
сценарии. И неспроста! Ведь статуэтку
вручили директору Ломоносовского городского дома культуры Татьяне Викторовне Зиновьевой.
Принимая знак общественного признания, Татьяна Викторовна призналась:
в этом году её посещали мысли о том,
чтобы уехать из города, где она родилась, выросла и проработала всю свою
жизнь. «Я ждала какого-то знака, что
здесь моё место, что я нужна этому городу, — призналась Татьяна Зиновьева. —
И вот я его получила!». И, безусловно,
Ломоносов от этого только выиграл!

НАЧАЛЬНЫЙ ВАЛЬС

Илья Бояшов, писатель

ПРЕДВИДЕНИЕ
ИЛИ ПРОВИДЕНИЕ?

Обложку книги украшает фото
скульптурной композиции «Наблюдатель». Но здесь нарочно была допущена
неточность: ворону повернули «лицом»
к автору, тогда как в реальности она
смотрела с ним в одну сторону. Удивительно, но воссоздавая украденную
скульптуру её автор, Николай Карлыханов, решил внести коррективы и усадил
преемницу так, будто она ведёт с писателем диалог! Кроме того, он развернул

вец. Настоящий патриот своего города, молодой человек с ясными глазами,
откровенно смущался и старался незаметно уйти. Потому что совершил
поступок, доброе дело, а не красивый
жест ради славы. Николай Вениаминович, этот город отвечает вам взаимностью!

Татьяна Зиновьева, лауреат премии «Красная ворона»

По сложившейся в последние
годы традиции, рассказы Шадрунова
на «Красной вороне» не только читают,
но и играют. Актёр, режиссёр театральной студии «Среда обитания» Денис
Козырчиков исполнил монолог по рассказу «Прощальный вальс» из нового
сборника «Рамбовиана». Аллегорическое описание жизни через посещение
танцплощадки, когда, казалось, только
зашел в «курилку», как уже играет прощальный вальс, добавила слушаниям
минорных нот. Это чутко уловил композитор и исполнитель, лауреат знака общественного признания Сергей
Осколков. Он на ходу изменил свои
планы и сыграл вальс, который назвал
«Начальным». «Пусть всё начинается
заново. Потому что год, действительно, удивительный. Не хватает именно
таланта и пера Николая Вениаминовича, чтобы описать, что происходит
с нами сейчас, в наше время. Я хотел сыграть вам совсем другое произведение.
Но есть один маленький-маленький
вальс. Пусть он прозвучит, и всё у нас
начнётся и будет хорошо».
В следующем году «Красная ворона»
отмечает 15-летний юбилей. Подготовка к торжествам начнётся в ближайшее
время.
Виктория Сярова,
фото Артёма Чистякова

В Ораниенбаумском парке возобновлены
работы на Нижнем пруду
Водоём очистят от ила, грязи и мусора, отремонтируют системы водоотлива
и водопонижения донного водовыпуска, в проектных отметках произведут дноуглубительные работы, восстановят береговую линию, а сами берега укрепят,
откосы пруда ждёт озеленение. Весь этот комплекс работ планируют завершить
уже в следующем году.
По информации ГМЗ «Петергоф», работы на Нижнем пруду были начаты еще в 2014 году. Заказчиком работ на тот момент выступала ФГКУ «СевероЗападная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», а генеральным подрядчиком
ООО «СМУ–303». К сожалению, из-за банкротства
подрядной организации работы не завершены и были
остановлены. С 2014 по 2016 годы выполнены работы
по устройству временной дороги, произведены проектные рубки деревьев и начаты работы по очистке

Ломоносов – город воинской славы

пруда на участке выхода реки Карость в пруд. В этом
году функция заказчика работ передана ГМЗ «Петергоф». 25 сентября 2020 года подрядной организацией,
ставшей победителем по итогам открытого конкурса,
получено разрешение КГИОП на проведение работ
на Нижнем пруду.
На 2021 год запланировано благоустройство территории вокруг Нижнего пруда, при завершении которого, в 2022 году, состоится долгожданное открытие входа
в парк со стороны Дворцового проспекта.
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организаций города, но и представители творческих профессий из других районов Петербурга и даже из Магадана!
Участники подошли к творческому состязанию соответствующе: многие создавали небольшие клипы с помощью фотографий или
видео своих мам, выбирали необычные локации для съёмок номеров.
Неудивительно, что практически во всех
номинациях и возрастных категориях при-

суждены по несколько первых, вторых и третьих мест, выбрано несколько обладателей
специальных призов! Имена победителей
можно увидеть в группе ВКонтакте и на официальном сайте МО г. Ломоносов.
А уж номинация «Приз зрительских симпатий» в этом году оказалась самой многочисленной в истории конкурса: вместо четырёх победителей лавры получили 34 человека! Столько
участников смогли набрать более 100 лайков,
необходимых для получения приза.
Но, как бы там ни было, Гран-при может
быть только один — и безусловным победителем XXIII
конкурса творчества «Родник
жизни» имени Н.А. Богдановой признана Ксения Жмуд!
Все участники конкурса
получили грамоты, преподаватели — благодарственные
письма. Победителей наградили дипломами и памятными статуэтками, а обладательница Гран-при получила
кубок. Но не менее важно,
что на память остались номера выступлений, записанные участниками и рисунки.
И это само по себе — дорогого стоит.
Ксения Жмуд

Наши достижения
Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга подведены
итоги ежегодных конкурсов. В каждом из них муниципальное образование город Ломоносов отмечено призовым местом!
МО город Ломоносов стало лучшим в номинации «Лучшие материалы издательской
деятельности» среди муниципальных образований Санкт-Петербурга в Конкурсе
на лучшую организацию работ по военнопатриотическому воспитанию граждан в 2020
году на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
МО город Ломоносов были представлены: книга «Ораниенбаумский плацдарм»,
буклет «Их именами названы… Улицы
Ораниенбаума-Ломоносова» и фильм, созданные по заказу Муниципального Совета и местной администрации муниципального образования город Ломоносов к 75-летию Победы
Советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов Муниципальным казенным учреждением «Информационный
центр». Книга и буклет были подготовлены
совместно с СПб ГБУ «Краеведческий музей
г. Ломоносова».
В конкурсе муниципальных и районных
СМИ Санкт-Петербурга наша газета стала
лучшей среди всех муниципальных газет Петербурга в номинации «Лучшая публикация
о выдающихся жителях муниципального образования». Первое место нам принёс материал, напечатанный в 17-м номере нашей газеты
за прошлый год «Разговоры о Притуле», приуроченный к 80-летию со дня рождения писателя-прозаика, чутко и самобытно запечатлевшему целую эпоху ломоносовского бытия
Дмитрию Натановичу Притуле.
Уже не первый год уверенно удерживает
призовые места официальный сайт муниципального образования город Ломоносов.
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ОСТОРОЖНО!
МОШЕННИКИ!
По информации Медиацентра Правительства СПб
в Петербурге участились случаи телефонного мошенничества.
Злоумышленники под видом соцработников звонят пенсионерам и предлагают купить путевки в санаторий. Мошенники в обмен на фальшивую путёвку просят данные банковских карт. Такие
звонки участись на фоне пандемии COVID-19.
В случае такого звонка, горожанам рекомендуется уточнить,
из какой службы поступил звонок. Затем следует положить трубку и перезвонить в нужную службу по официальному номеру или
попросить близких.
Участились случаи мошенничества и в Ломоносове. После
звонка от якобы начальника отдела социальной защиты администрации Петродворцового района на стационарный телефон
молодые обаятельные люди приносят на дом «чудодейственное»
устройство, оздоравливающее организм, цены немалой. При внимательном осмотре выясняется, что устройство никакой ценности
не представляет и никакого воздействия на организм оказывать
не может. Возможно так вычисляют одиноких пожилых людей.
Потому что потом следует звонок с обещанием вернуть потраченные средства и просьба для этого приготовить паспорт.
Дорогие ломоносовцы! Пожалуйста, будьте внимательны!
Не открывайте двери незнакомым людям! Даже очень обаятельным. Всегда обращайтесь за помощью к родным и друзьям.

Дорогие друзья!
Местная администрация МО город Ломоносов объявляет детский конкурс рисунка
«Зимушка-зима. Новый год. Рождество».
В конкурсе участвуют юные жители муниципального образования город Ломоносов.

В Конкурсе по благоустройству территорий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга шахматный дворик награждён призовым местом в номинации
«лучший благоустроенный двор пригородов».
Первым местом отмечена работа МО г. Ломоносов и в Конкурсе на лучшую организацию
работ по развитию на территории муниципального образования физической культуры
и массового спорта в номинации «Лучшая
организация физкультурно-оздоровительного
мероприятия для лиц пожилого возраста
и людей с ограниченными возможностями
здоровья».
В конкурсе на лучшую организацию работ
по профилактике правонарушений на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга вторые места
присуждены в номинациях: лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма,
лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и лучшая организация и проведение мероприятий
по профилактике и межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Для участия в конкурсе нужно с 16 ноября по 20 декабря
(включительно) на адрес электронной почты alvina_art@mail.ru
направить сканированное изображение или фотографию рисунка. К направляемому файлу необходимо приложить фото
или скан заполненной Заявки, которую можно найти на официальном сайте МО г. Ломоносов и в группе ВКонтакте «Муниципальный Ломоносов». Для участия в конкурсе принимаются
работы детей в возрасте от 4-х до 13 лет включительно. Предусмотрено четыре номинации: рисунок «Моя любимая зимняя
сказка»; рисунок «Моя любимая елочная игрушка»; рисунок
«Моя Новогодняя и Рождественская елка»; рисунок «Мечтаю
о таком подарке от Дедушки Мороза».
Конкурсные работы будут публиковаться в специальном
альбоме «Конкурс рисунка «Зимушка-зима. Новый год. Рождество» в группе ВКонтакте «Муниципальный Ломоwww.vk.com/club161303948).
носов» (www.vk.com/club161303948).
Итоги конкурса будут размещены до 30 декабря 2020 на официальном сайте МО г. Ломоносов
и в группе ВКонтакте «Муниципальный Ломоносов». Оценивать рисунки участников будет
жюри конкурса.
Основными критериями оценки жюри
будут: соответствие тематике конкурса;
самостоятельность; сложность, качество
и оригинальность; выразительное композиционное решение. Каждый критерий
оценивается от 0 до 5 баллов.
Все участники награждаются грамотами за участие. Победители в номинациях награждаются дипломами.
По усмотрению жюри участники
конкурса могут быть награждены
специальными дипломами.
С положением о конкурсе
рисунка «Зимушка-зима. Новый год. Рождество» можно
ознакомиться на официальном сайте МО г. Ломоносов в разделе «фестивали
и конкурсы».
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

В проекте бюджета на будущий год учтены все основные праздники, события и фестивали города. Готовиться к ним и проводить их будут непременно, в том
или ином формате. Но планирование велось, конечно,
с надеждами на лучшее.
Итак, в следующем году запланировано проведение 30 праздничных мероприятий муниципального,
городского и всероссийского масштабов. Финансирование планировали на проведение торжественных шествий и митингов у стелы, концертно-развлекательных
программ, праздничных гуляний на площади города.
А также с учётом расходов на организацию и обеспечение физической охраны и первой медицинской помощи во время проведения мероприятий. При худшем
сценарии планы, как и финансирование, будут корректироваться.
Так же, в рамках программы досуговых мероприятий планируется проведение праздников двора, фестиваля современного танца «Весенний калейдоскоп»,
Дня знаний и литературных чтений, посвящённых Николаю Шадрунову и Дмитрию Притуле. А так же двух
муниципальных ёлок для маленьких жителей города
с обязательными подарками.
30 мероприятий запланированы в рамках военнопатриотического воспитания граждан. В проект внесены 24 спортивных события по программе массового
развития спорта.
Продолжится финансирование занятий по баскетболу, волейболу, настольному теннису и общей физической подготовке на базе спортивного комплекса «Манеж». А так же работа секций скандинавской ходьбы,
по финским городкам и общей физической подготовке
на муниципальных спортивных площадках с инструкторами.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

27 из 53 вопросов местного значения выполняет
Муниципальное казённое учреждение «Информационный центр». А в эпоху пандемии востребованность
в его услугах возросла многократно: «Информационный центр» представляет муниципальное образование город Ломоносов в сети, обеспечивая работу сайта
и группы ВКонтакте, на базе которых в 2020-м проводилась немалая часть муниципальных мероприятий.
В планах учреждения на 2021 год 24 выпуска газеты
«Муниципальный Ломоносов», изготовление более шести тысяч единиц печатной продукции по различным
муниципальным программам: по военно-патриотическому воспитанию граждан, тематике безопасности
жизнедеятельности, профилактике терроризма и экстремизма, профилактике правонарушений и по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, профилактике
дорожно-транспортного травматизма. Запланирован
ремонт, содержание и наполнение информационных
муниципальных стендов.
Будет продолжена подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. В 2021 году планируется обучить
более 800 человек.
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Продолжатся занятия в «Школе ТСЖ», семинары
по защите прав потребителей и занятия в «Школе предпринимателей». По всем этим вопросам в МКУ можно
получить бесплатные консультации юриста, который
продолжит работать и в следующем году.
В рамках муниципальной программы профилактики незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании продолжится
обучение безопасности жизнедеятельности подростков
из летних трудовых отрядов. Для них будут проведены
тематические лекции, викторины и тренинги.
Запланировано проведение весенней акции
по уборке побережья Красного пруда «Чистые игры».
На экономию средств от проведённых в этом году процедур в 2021-м планируется выпуск дополнительной
книжной продукции.

ДНЕВНИК
благоустройства

НЕ ПО АДРЕСУ

Участников публичных слушаний интересовал вопрос реализации проекта муниципального стадиона
на улице Дегтярёва. Увы, но этот вопрос остаётся открытым. Изменения законодательства Петербурга,
вступившие в силу в начале этого года, скорректировали границы подведомственных муниципалитетам
территорий, ограничив их участками между многоквартирными домами. И выбранная под строительство
стадиона площадка оказалась, как говорится, не у дел.
Подобная участь ждала ещё два объекта благоустройства — на улице Некрасова и улице Красной. Но, если
эти два проекта взяла на реализацию администрация
Петродворцового района — планируется, что работы
начнутся в следующем году, то судьба стадиона пока не
определена. К слову, в следующем году администрация
района может начать обустройство площадки для выгула собак на пустыре между ветеринарной клиникой,
торговым центром и домом 21 на улице Победы.
А вот появление спортивной трассы для катания
на роликах, лыжах, скандинавской ходьбы на улице Дегтярёва зависит от экономии проведенных конкурсных
процедур в следующем году. Освободившиеся средства
планируют потратить на проектирование объекта.
Представитель общественности, Евгения Шершнёва, попросила у местных властей содействия по вопросам, хоть и не относящимся к муниципальным
полномочиям, но важным для всего города: обустройстве безопасного пешеходного перехода на перекрёстке улиц Федюнинского и Связи и судьбе расселенных
домов и пустующих зданий Министерства обороны.
Депутаты муниципального совета и глава местной администрации обещали усилить «бомбардировку» обращениями от лица местной власти и посоветовали жителям так же проявить активность в этом направлении.
«Все проблемы никогда не решатся, но мы живём
в этом городе и ответственны за детей. Поэтому необходимы обращения, причём как можно более частые обращения», — поддержала инициативу Светлана Зряхова.
После часового обсуждения проект бюджета
на 2021 год был принят единогласно. Более подробно изучить основной финансовый документ можно
на сайте Муниципального образования и в специальном выпуске газеты «Муниципальный Ломоносов».
Виктория Сярова

Шахматный дворик на улице Красного флота, д. 5 вошёл в тройку самых красивых в Петербурге: он занял третье место в смотре-конкурсе
объектов благоустройства среди муниципальных
образований Северной столицы в своей подгруппе.

Предвестники зимы — первые снежные «заряды» сотрудники подрядной организации, ответственной за уборку и санитарную очистку
внутриквартальных территорий муниципального
образования, встретили во всеоружии: несмотря
на выходной день, на уборку снега вышли 35 дворников, работали пять единиц техники, производилась пескопосыпка.

Осенние штормы обозначили угрозы: пять деревьев были признаны «аварийными» и устранены.
Вместо них весной, в рамках программы компенсационного озеленения, будут высажены новые.

По заявкам жителей во дворах Ломоносова
установили новые скамьи. В общей сложности
девять садовых диванов установлено на Ораниенбаумском проспекте, д.д. 19, 21; Петровском
переулке, д. 4 и на улице Красного флота, д. 1–3.

Проект комплексного благоустройства
двора на ул. Победы, 15–19–21а

Ломоносов – город воинской славы

Произведён ремонт 20 урн — покраска и замена
вкладышей — во дворах на Ораниенбаумском проспекте, д. 23, улице Скуридина, д. 6 и Дворцовом
проспекте, д. 40.
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Параллельно с работой Леонид Леонидович занимался общественной деятельностью. Он активно участвует в жизни города, Совета ветеранов. Выступает
на мероприятиях, связанных с датами Великой Отечественной войны, конференциях, митингах. В составе
делегации ездил в Москву на церемонию присвоения
Ломоносову почётного звания Российской Федерации
«Город воинской славы». Не отказывает в интервью:
«Мой долг — рассказывать о войне. Старшее поколение
обязано передавать младшему нашу историю», — говорит Леонид Леонидович.
Последние пару лет из-за больной ноги ветеран не
проводит уроки мужества в школах, но вопросами образования озадачен всерьёз. «Надо больше школ и детских садов строить, — уверен ветеран, — чтобы не
было очередей и в классах не по 40 человек учеников!».
Вместе с женой, Анной Константиновной, они воспитали сына и двух дочерей, трижды стали дедушкой
и бабушкой. К сожалению, супруга Леонида Леонидовича 10 лет назад ушла из жизни. Её было 90 лет. Старший из пяти правнуков Леонида Леонидовича уже студент Военно-Медицинской академии.
Вековой рубеж Леонид Леонидович намеревался отметить широко, с сотней приглашённых гостей.
Но, в связи с пандемией, принимал поздравления
по телефону, сделав исключение лишь для нескольких
человек. Но несмотря на ограничения юбилей всётаки состоялся. В день рождения юбиляр принимал
поздравления от администрации Петродворцового
района, глав муниципалитета города Ломоносова, депутатов и общественных организаций. Тепло поздравил Леонида Леонидовича депутат ЗАКСа Михаил
Барышников. А позже, стоя на своём балконе, словно

С юбилеем!

Фото из открытых источников

на трибуне, ветеран Великой Отечественной войны
принимал парад: военнослужащие зенитной ракетной
бригады прошли торжественным маршем под окнами юбиляра, военный оркестр исполнял фронтовику
песни военных лет.
В планах юбиляра войти в Книгу рекордов Гиннеса
по долголетию! «Главное в жизни — это здоровье», —
уверен Леонид Леонидович. И мы от всей души желаем юбиляру здравствовать ещё многие годы и осуществить намеченную цель.
Редакция нашей газеты, депутаты Муниципального Совета, сотрудники муниципального образования
и МКУ сердечно поздравляют Леонида Леонидовича
с вековым юбилеем!
Несмотря на почтенный возраст, Вы сохраняете
юношеский задор и особую, позитивную энергетику.
Вы стали для нас примером, на который хочется равняться! Вы — ровесник века и хранитель истории, подлинной информации о жизни и событиях в стране.
Виктория Сярова

Депутаты Муниципального Совета,
муниципальные служащие
и руководители общественных
организаций от всей души
поздравляют юбиляров ноября!
Со 100-летием
ИЛЬЮШИНА Леонида Леонидовича!
С 90-летием
ДМИТРИЕВУ Зинаиду Николаевну,
КОЗЛОВУ Римму Сергеевну,
САЗОНОВУ Ариадну Андриановну,
СЕВАСТЬЯНОВУ Татьяну Ивановну,
СЕМЕНКИНУ Лидию Тимофеевну,
ЩАННОГО Владимира Васильевича!
С 85-летием
АРТЕМЬЕВУ Нинель Константиновну,
ДМИТРИЕВУ Лидию Ивановну,
ИВАНОВУ Тамару Николаевну,
ТИХОНОВУ Надежду Сергеевну,
НИКОЛАЕВУ Анастасию Андреевну!
С 80-летием
АФОНЧЕНКО Евдокию Михайловну!
Счастья вам, дорогие юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

С юбилеем!

13 ноября отметил свой юбилей Почётный гражданин
города Ломоносова Эдуард Валентинович РЯБОВ.
Эдуард Валентинович родился в деревне Пигалево Ломоносовского района Ленинградской области. В Ломоносове живет с 1959 года.
Работал в ремонтно-строительном управлении города Ломоносова.
С 1990 года возглавлял администрацию Ломоносовского административного
района Санкт-Петербурга. С 2002 по 2007 годы работал в должности заместителя Председателя Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга.
Поздравляем Эдуарда Валентиновича с 75-летием! От всей души желаем
крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни! Большую благодарность выражаем за многолетнее сотрудничество с органами местного
самоуправления муниципального образования город Ломоносов!
Пусть Вам сопутствуют успех и удача!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В октябре Муниципальным Советом муниципального образования город Ломоносов было
инициировано присвоение имени скверу у стелы
«Город воинской славы». Информация об этом
была размещена в местных СМИ: в нашей газете,
на официальном сайте МО г. Ломоносов, в социальных сетях. В адрес Муниципального Совета
поступили предложения от горожан по наименованию сквера. Они рассматриваются депутатами, а жителям предлагается отдать свой голос
за лучший, по их мнению, из предложенных вариантов. Голосование проходит на нашем сайте
www.mo-lomonosov.ru и в группе «Муниципальный Ломоносов».

Именем
героя

Спортивные
победы

В год памяти и славы
школам Ломоносова
были присвоены имена героев.

Е. Ефет

Так, в августе 426-я гимназия получила почётное
право носить имя легендарного лётчика-истребителя,
Героя Советского Союза, родившегося в Ораниенбауме, Георгия Костылева. Работа над присвоением его
имени гимназии велась давно. С 2016 года здесь открылся виртуальный музей лётчика-героя. Сегодня
фасад гимназии украшает баннер с портретом Георгия
Костылева. А вскоре должны заменить таблички с названием образовательного учреждения.
Школа № 430 отныне будет носить имя Героя Российской Федерации, офицера-подводника Николая Филина. Это имя пока мало известно нашим жителям, но мы
обязательно расскажем об этом удивительном человеке
в одном из ближайших выпусках нашей газеты.
18 ноября 436-й школе присвоено имя Героя войны
Евгения Ефета. Музей боевой славы, где сохраняют
память о боевом пути эскадренного миноносца «Гор-

Г. Костылев

дый» и его экипаже открылся в средней школе № 6
(ныне 436-я школа) 8 мая 1972 года. Он создавался
по крупицам не одним поколением учеников. Помог Совет ветеранов эскадры при Центральном
Военно-Морском музее, собрав фотографии всего экипажа «Гордого» и подготовив фотоальбом
о боевой деятельности корабля. Вырезки из газет
и военных листовок, бережно сохраненные родственниками и сослуживцами погибших моряковбалтийцев, рассказали об испытаниях и гибели
миноносца. Многие экспонаты сделаны руками
оставшихся в живых гордовцев, учителей и учеников школы. В 2014 году школьный музей «Боевой
путь эскадренного миноносца “Гордый”» решением Муниципального Совета МО г. Ломоносов награжден памятным знаком «Ломоносов — Город
воинской славы».
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8 ноября состоялось Открытое первенство муниципального образования город Ломоносов по настольному теннису для взрослых.
Соревновались в здании «манежа» спортивной школы. Победители были награждены грамотами и кубками.
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