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ПРОФЕССИЯ —

ГЕРОЙ

9 декабря наша страна отмечала
День героев Отечества. Памятная дата
установлена в честь всех людей, своими
бесстрашием, мужеством и доблестью
заслуживших это почётное звание.
В этот день отдают дань памяти героическим
предкам и чествуют ныне живущих Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы.

Для Ломоносова этот праздник
весьма актуален. Почти вся история
Города воинской славы связана с именами героев, живших, служивших и
совершавших подвиги на нашей земле.
Герои из Ораниенбаума показали себя
в войне 1812 года, в Первой мировой
войне… За время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов немало защитников Ораниенбаумского плацдарма получили звание Героев Советского
Союза. И сегодня имена героев Второй
мировой войны сохранены в городской
топонимике: Федюнинский, Костылев,
Скуридин, Немков, Заварин…
Имя Героя России, генерал-майора
Малофеева носит школа № 429. Это уже
наш современник. Который жил в нашем городе, многим был знаком. И погиб во время боевых действий, своей
доблестью заслужив высокое звание.
В память о Михаиле Юрьевиче муниципальное образование Ломоносова
проводит ежегодный фестиваль патриотической песни, его имя носит спортивный турнир.

Не только война рождает героев.
Подвигу есть место и в мирное время. Водолазам — испытателям 40-го
НИИ «Аварийно-спасательного дела
и глубоководных работ», работающего
в Ломоносове, А. Ватагину и Л. Солодкову присвоено звание Героев Советского Союза, а офицеры А. Г. Храмов и
В. Сластён за погружение на 500 метров
награждены званием Героев России.
А. Звягинцев, бывший начальник
Ломоносовского 328-го спасательного
отряда при НИИ АСС ВМФ, участвовавшего в глубоководной операции
по подъёму ПЛ «Курск» в Баренцевом
море, удостоен звания Герой России.
Герои живут среди нас. Быть может
в соседней квартире или парадной.
В Ломоносове, где расположено несколько военно-морских учреждений,
воинская часть, их много. Увы, но их
имена мы порой узнаём при трагических обстоятельствах.

Герой нашего времени
В Год памяти и славы нескольким школам Ломоносова присвоили имена героев.
В их числе школа № 430, теперь носящая имя Героя России Николая Филина.

Из архива Николая Филина.
Фото из открытых источников

Помню, родители первоклашек удивлялись: «Кто
это? Какое отношение он имеет к 430-й школе?». Если
формально, то к конкретному учреждению образования герой действительно не имеет отношения. Он учился совсем в другой школе, в Новгородской области, на
которой установлена мемориальная доска в честь выдающегося выпускника. Но, если смотреть шире, то вся
его жизнь, до последней секунды — яркий пример для
воспитания детей, в какой бы школе или стране они не
находились.
«Мама молилась, чтобы он не поступил в военноморское инженерное училище», — это воспоминание
из интервью сестры Николая Филина Татьяны Новгородскому областному телевиденью. Спецрепортаж
снимался на родине героя, в деревне Красилово Новгородской
области, после
известия
о его гибели.
Ломоносов
– город
воинской
славы

Детство Николая Филина нельзя назвать безоблачным. Он родился 6 апреля 1962 года в многодетной семье — Филины воспитывали пять детей. Отца не стало,
когда Коле исполнилось два года. Было непросто. Дети
помогали взрослым как могли. И, надо отметить, тяжёлая жизнь сплотила братьев и сестёр, с любовью и заботой относящихся друг к другу по сей день.
Ещё дошкольником Николай помогал в сельхозработах. В младших классах подрабатывал в Красиловской рыболовецкой артели. Все заработанные деньги
отдавал матери, на нужды семьи. И учился, учился,
учился! Близкие вспоминают, что Николай очень серьёзно относился к учёбе. Чтобы окончить школу,
в старших классах он даже переехал из родной деревни
в соседнее село, жил в интернате. С детства бредил морем.
В 1979 году он поступил на специальный факультет
Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского. Выбору специальности никто
не удивился.
В 1984 году Николай Иванович окончил вуз и уехал
служить на Северный флот. А в сентябре 1987 года пере-
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На церемонии вручения медали
«Золотая Звезда»
в Кремле 27 июня 2018 года.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
25 января 2021 года в 17:00 в помещении Муниципального Совета муниципального образования город
Ломоносов по адресу: город Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40, 2 этаж, зал заседаний, состоятся публичные
слушания по проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов.

Новогодние каникулы

в Ораниенбауме

На сайте ГМЗ «Петергоф» появилась информация о работе в новогодние праздники.
Музеи — закрыты, а парки будут работать.
Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме будет
работать до 28 декабря включительно, а откроет свои двери
11 января 2021 года. Большой петергофский дворец, музеи
«Церковный корпус» и «Особая кладовая» будут открыты
до 27 декабря включительно. Вновь откроются эти музеи
12 января 2021 года.
Изменения не коснутся работы парков музея-заповедника.
Нижний парк, парк Александрия и Ораниенбаум остаются открытыми ежедневно, без выходных дней. Вход бесплатный.

Коротко о главном

Пенсионный фонд
упростил распоряжение
материнским капиталом
на обучение детей
Отделения ПФР заключают соглашения об информационном обмене
с учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее
и проще распоряжаться материнским
капиталом на обучение детей.
Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было
представить в ПФР копию договора об оказании
платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если между отделением фонда и
учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом. Информацию
о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.
На данный момент отделения ПФР заключили
более 300 соглашений с образовательными организациями в 75 регионах России.
Список заведений, обменивающихся информацией с фондом, будет постоянно пополняться. Всего планируется заключить более полутора тысяч соглашений с учебными
заведениями по всей стране. С информацией можно ознакомиться на официальном сайте ПФР
www.pfrf.ru.

Часы работы парков:
Нижний парк Петергофа — с 9:00 до 18:00,
парк Александрия — с 9:00 до 20:00,
парк Ораниенбаума — с 9:00 до 19:00.

Праздник
к нам приходит!
Местной администрацией заключен
контракт на новогоднее оформление
Ломоносова. Будут и «Арки в русском
стиле», и «Апельсиновый сад», и ели
во дворах — простые и светодиодные.

Две зелёные искусственные красавицы традиционно появятся во дворах Мартышкино и Кронколонии.
Светодиодное новогоднее дерево установят во дворе
«Катальная горка» на улице Федюнинского, д. 5, к. 1–4.
Тематические светодиодные новогодние композиции
украсят дворы на Ораниенбаумском проспекте у дома
33, к. 1–2 и у дома 43, к.3 — 45, к. 3. На домах у центральной площади загорятся готические звёзды. Новогодняя атмосфера воцарится в городе после 15 декабря.
И, надеемся, сохранит ощущение праздника, который
в этом году будем отмечать как никогда по-домашнему.

Более четырёх тысяч сладких подарков
получат маленькие ломоносовцы
Не простым выдался этот год. Необычно тихо
его будут провожать и в нашем городе. К огромному
сожалению организаторов и детишек все ёлки и театральные представления отменены. Не будет и традиционного новогоднего фейерверка. Но Дед Мороз
со Снегурочкой всё-таки позаботились о наших
детках. По давней доброй традиции муниципалы
Ломоносова приготовили сладкие подарки для всех
воспитанников детских садов, учеников начальных
классов, детей-инвалидов и детей из опекаемых семей. Подарки уже ждут ребят в школах и садах.
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Поздравляем
с награждением!
Пос тановлением Правительства
Санкт-Петербурга
от 03.12.2020 № 1031
Алексей Иванович
Алексеенко, директор
СПб ГБУ ЦСРИДИ,
депутат Муниципального Совета, почётный житель города
Ломоносова, удостоен награды Правительства — почётным
знаком «Нагрудный знак Губернатора СанктПетербурга “За милосердие”» в 2020 году. Высокой
награды также были удостоены социальные и медицинские работники, педагоги, сотрудники полиции, представители общественных организаций —
те, кто помогает людям с ограниченными возможностями. Нагрудный знак «За милосердие» был
учрежден 30 декабря 2004 года постановлением
Правительства северной столицы.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В соответствии с п. 8 ст. 5 Федерального закона
от 29.06.2012 № 97-ФЗ с 01.01.2021 отменяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
(ЕНВД). Налогоплательщики, уплачивающие ЕНВД, вправе
самостоятельно выбрать иной режим налогообложения:
Упрощенная система налогообложения (УСН).
Не позднее 31.12.2020 налогоплательщик (юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель) вправе представить в налоговую инспекцию по месту жительства уведомление о переходе на УСН по форме №26.2–1 (Приказ
ФНС России от 02.11.2012 № МВ-7-3/829@).
Патентная система налогообложения (ПСН).
Не позднее 31.12.2020 налогоплательщик — индивидуальный предприниматель вправе представить в любую
налоговую инспекцию Санкт-Петербурга заявление на получение патента по форме №26.5–1 (Приказ ФНС России
от 11.07.2017 №ММВ-7-3/544@) с датой начала действия
с 01.01.2021 и сроком действия не позднее 31.12.2021.
Налог на профессиональный доход (НПД).
Не позднее 01.01.2021 индивидуальный предприниматель может зарегистрироваться через мобильное приложение «Мой налог» в качестве налогоплательщика НПД.
Общий режим налогообложения.
Если до 01.01.2021 новый режим налогообложения выбран не будет, то с 01.01.2021 налогоплательщик автоматически переводится на общий режим налогообложения.
Подробности на сайте ФНС России www.nalog.ru/rn77/
taxation/taxes/envd2020/.
Подобрать подходящий режим налогообложения
можно с помощью сервиса, размещенного на сайте ФНС
России www.nalog.ru/rn77/service/mp/. Подать заявление
о переходе на УСН или ПСН можно:
по телекоммуникационным каналам связи с использованием типа документооборота «12-документооборот
по представлению отдельных документов в налоговые органы»;
с помощью сервиса «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»: на главной странице сервиса в разделе «Моя система налогообложения» нажать кнопку «Подать
заявление»; выбрать вкладку «УСН» или «ПСН» и кликнуть
по ссылке; дополнить заявление необходимыми сведениями,
подписать и направить в налоговый орган (при наличии
усиленной квалифицированной цифровой подписи);
лично или по почте.
Адреса, часы работы и особенности осуществления приема налогоплательщиков
в инспекциях можно уточнить в разделе «Контакты» регионального блока сайта nalog.ru.

Ломоносов – город воинской славы

www.mo-lomonosov.ru

3

Голос писателя
В Ломоносовской библиотеке семейного чтения 6 декабря прошел вечерпортрет памяти Дмитрия Натановича Притулы «Проза жизни». В литературной
гостиной собрались горожане, близко знакомые с автором и его творчеством,
а так же его коллеги из Союза писателей Санкт-Петербурга Илья Бояшов и Павел Алексеев.
Инициатор и организатор памятного
мероприятия — Библиотека семейного
чтения города Ломоносова. Благодаря
поддержке муниципального образования и администрации Петродворцового
района вечер-портрет Дмитрия Притулы проходит в Ломоносове в шестой раз.
Открывая встречу, глава муниципального образования город Ломоносов
Надежда Смольникова сразу предложила расширить границы литературной
гостиной и проводить их, например,
на базе школьных библиотек: «Пусть
дети больше знают о наших земляках, о
том, кто здесь творил. Знает страна, знает Санкт-Петербург, а наши дети не все
знают кто такой Притула, кто такой Шадрунов. Книги Шадрунова будут переданы в школьные библиотеки, но мне кажется, что живое общение очень важно
для воспитания».
Сохранение памяти, популяризация
творчества писателей стали основной
темой встречи.
Заведующая ломоносовской библиотекой семейного чтения Наталья Глоза
рассказала об огромной работе, проде-

Начало на стр. 1
шёл на службу в войсковую часть в Петергофе, в отряд подводников-гидронавтов.
Родные и знакомые вспоминают Николая как очень светлого и доброжелательного человека. Вечного мальчишку.
Сослуживцы же дают серьёзную характеристику, говоря о решительном и уверенном в своих действиях профессионале с
неограниченным запасом жизненных сил,
умеющем найти единственно возможный
правильный выход из любой ситуации.
Многократно, с риском для жизни, Николай Филин принимал участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики, в испытаниях различных
образцов военно-морской техники c погружением на предельные глубины, обеспечивая своими действиями выполнение
поставленных перед ним задач.
В 2018 году «закрытым» Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, капитану 1-го ранга Филину
Николаю Ивановичу присвоено звание

БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Дмитрий Натанович Притула
окончил 1-й Медицинский институт. Во время учёбы в институте
подрабатывал кочегаром, а в свободное время писал короткие рассказы. После проходил службу
в Псковской десантной дивизии.
В 1965 году Дмитрий Натанович переехал в Ломоносов. До последних лет жизни работал врачом
в районной больнице, почти десятилетие на скорой помощи.
8 ноября 2012 года Дмитрий
Натанович Притула скоропостижно скончался от разрыва аорты.
Похоронен в Ломоносове на Иликовском кладбище.

ланной сотрудниками во имя Притулы.
Собрана полная коллекция изданий Дмитрия Натановича — шесть книг, которые
вышли при жизни автора и сборник,
выпущенный после его смерти, а также

Героя Российской Федерации. Соответствующий знак особого отличия — медаль «Золотая звезда» — ему лично вручал Владимир Путин в Кремле.
Среди многочисленных наград Николая Филина орден «За военные заслуги»,
медаль «За отвагу», четыре (!) ордена Мужества. Последний получен героем посмертно…
1 июля в водах Баренцева моря произошла трагедия, унёсшая жизни 14 гидронавтов. Экипаж составляла элита
Военно-морского флота России: семь
капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего
ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Двое гидронавтов имели звание Героев России. Один
из них — Николай Филин.
Глубоководный аппарат АС-31 находился в территориальных водах Баренцева моря, проводя плановые батиметрические исследования. После выполнения
задания, во время состыковки с лодкойносителем в аккумуляторном отсеке
станции произошло возгорание. В условиях перенасыщения атмосферы кис-
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журналы, альманахи и газеты с произведениями писателя. Все они представлены в печатном виде, внесены в единый
электронный каталог сети доступных библиотек. На портале «Мир Петербурга»,
в разделе «БД Краеведение» можно прочитать все публикации о Притуле в средствах массовой информации. Создана
страница автора в Википедии. Портал
Изитревел разместил аудиоэкскурсию по
местам, связанным с именем и творчеством Дмитрия Натановича. Библиотека
готовит библиографические буклеты,
а три года назад был создан фильм о Притуле «Грамматика жизни».
Произведение Дмитрия Натановича
Притулы «Казённая семья» участники
встречи могли услышать из уст актрисы
Санкт-Петербургского государственного молодёжного театра на Фонтанке, заслуженной артистки России Зои Буряк.
«У него потрясающая живая речь.
Очень много диалогов народных, такое
ощущение, что человек их прямо гдето подслушивал, записывал за каждым.
С любовью так описывает всех персоналородом оно стремительно переросло в
объёмный пожар, перекинувшийся и на
другие отсеки, где находились люди.
Подводники эвакуировали гражданского представителя промышленности и задраили за ним люк, чтобы не допустить
дальнейшего распространения пожара.
Экипажу удалось выполнить все необходимые действия по защите и сохранению ядерной энергетической установки
и избежать серьёзного повреждения
уникального глубоководного аппарата.
Лодка-носитель доставила пристыкованную станцию на базу. Однако из-за
отравления продуктами горения в ходе
аварии 14 членов экипажа погибли…
Ценой своих жизней подводники локализовали очаг возгорания, тем самым
спасли своих товарищей и предотвратили
аварию ядерной энергоустановки, последствия которой страшно представить...
Николай Филин совершил свой последний подвиг в возрасте 57 лет. У него
остались две дочери и сын Александр.
Семья проживает в Ломоносове. Николай Иванович похоронен с воинскими
почестями на Серафимовском кладбище

жей своих. Потрясающе. Мне очень понравилось, и я с удовольствием прочитала», — поделилась впечатлениями Зоя
Юрьевна.
Дмитрий Натанович был талантливым писателем и талантливым врачом.
Он прекрасно понимал, что слово — лечит. В завершении литературной гостиной Наталья Глоза пожелала всем здоровья и творческого взгляда на прозу
жизни.
Виктория Сярова,
фото Артёма Чистякова

Заслуженная
артистка России Зоя Буряк

Герой РФ капитан 1-го ранга
Николай Иванович Филин, 2018 год

вместе с другими погибшими членами
экипажа АС-31.
А в школе 430 к присвоению имени Героя отнеслись серьёзно. Здесь уже создан
виртуальный музей Николая Филина.
Виктория Сярова
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Подвези врача

С юбилеем!

В ноябре в Санкт-Петербурге стартовал проект «Подвези
врача», созданный совместно с общественной организацией автомобилистов «СПБ.АВТО» и общественной организацией «Чистые Игры».
Инициатива подхвачена из Иркутской области,
где второй месяц проходит акция #поможемврачамвместе. Осенью количество вызовов врачей на дом
к пациентам кратно возросло. Причина тому — не только пандемия, но и традиционные сезонные заболевания — грипп, ОРВИ, простуда и так далее. И если
в «спокойное» время доктора делают по 5–7 вызовов
день, то сейчас 25–30. Транспортная помощь крайне

необходима. Для участия приглашаются автоволонтеры, координаторы, диспетчеры. Ведутся переговоры
с бизнес-структурами о поддержке добровольцев.
К проекту «Подвези врача» уже подключается городской бизнес. Сеть АЗС «Газпромнефть» выделяет
топливо для заправки автомобилей добровольцев, сетевая кафе-пекарня «Пироговый дворик» готова предоставлять обеды для автоволонтеров и врачей.

Куратор акции «Подвези врача» Петродворцового района: +7-911-251-62-65 — Маргарита.
Стать автоволонтером: www.vk.cc/aCItX3.
Дистанционная помощь проекту: www.vk.cc/aCItVC.
Заявки на помощь автоволонтеров от поликлиник: www.vk.cc/aCItY2.

Выход на лёд
В выходные прохожие с ужасом наблюдали на тонком льду Красного пруда родителей с детьми. Не до конца вставший лёд мог стать причиной трагедии.
Во избежание несчастных случаев Правительством Санкт-Пеберурга предусмотрены жёсткие ограничения и штрафные санкции.

В соответствии с Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 11.11.2020 года № 917 «Об установлении периодов, в течение которых запрещается
выход на ледовое покрытие водных объектов в СанктПетербурге» запрет пока будет действовать до 15 января 2021 года.
За выход на лёд Финского залива и других рек
и водоёмов в запрещённый период предусмотрено
предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей.
Выезд на лёд на транспортных средствах, не являющихся средствами передвижения по льду, а в запрещенный период на любых транспортных средствах
повлечёт наложение административного штрафа

на граждан в размере от одной тысячи пятисот до пяти
тысяч рублей.
Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием транспортных средств
на льду без согласования, полученного в установленном порядке, влечёт наложение административного
штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей.
Не является административным правонарушением
выезд на лёд оперативного транспорта профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных
аварийно-спасательных формирований, если такой выезд связан с обеспечением безопасности людей на водных объектах.
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательный отряд имени князя
А. Д. Львова противопожарной службы Санкт-Петербурга по Петродворцовому району Санкт-Петербурга»
обращается к жителям, к рыбакам, к родителям: не рискуйте собой и детьми ради испытания льда на прочность, поимки нескольких рыбёшек, не выходите на лёд,
не подвергайте свою жизнь неоправданному риску!
Помните, что несоблюдение элементарных правил
безопасности на льду может стоить Вам жизни!
А если попадёте в критическую ситуацию — немедленно звоните спасателям по городскому телефону 01
и по мобильному телефону 101 или 112.
Берегите себя и своих близких.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ
«ПСО Петродворцового района»

Депутаты Муниципального Совета,
муниципальные служащие и руководители
общественных организаций от всей души
поздравляют юбиляров декабря!
С 100-летием
КАЗАКОВУ Надежду Николаевну!
С 95-летием
БАЙКОВА Всеволода Ивановича,
БАЛАБАНОВА Василия Васильевича,
КЛОКОВУ Клавдию Александровну,
РОДИОНОВУ Зинаиду Константиновну,
СКВОРЦОВУ Галину Петровну!
С 90-летием
ВАЛИЕВУ Галину Ильиничну,
КОЛОСКОВУ Валентину Николаевну,
КОРЯКОВЦЕВУ Тамару Семёновну,
МИТЕНЕВУ Ангелину Ивановну,
ПЕЙКИНУ Евгению Сергеевну,
ПЕТРОВА Валентина Васильевича,
СТРЕПЕТОВУ Клавдию Алексеевну!
С 85-летием
ВИНОГРАДОВУ Веру Михайловну,
ЕЛИНУ Евдокию Васильевну,
ИВАНОВУ Елизавету Александровну,
КАЗАКОВУ Евгению Степановну,
ШАННУЮ Нину Алексеевну!
С 80-летием
ГЕРАСИМОВУ Тамару Александровну,
ЛОВЧИКОВУ Марию Алексеевну,
САДОВУЮ Галину Ивановну,
СОРОКИНУ Ираиду Григорьевну,
ТИХОМИРОВУ Раису Георгиевну!
Счастья вам, дорогие юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

Благодарим
Ломоносовское отделение Всероссийского
общества инвалидов выражает благодарность
директору Дома детского творчества «Ораниенбаум» Елене Михайловне Лукашиной за плодотворное сотрудничество, внимание и тёплое отношение к членам общества.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
29 ноября 2020 года ушла из жизни Дина Дмитриевна Беляева — почётный житель города Ломоносова, заслуженный врач
Российской Федерации, мать Героя Российской Федерации
генерал-майора М. Ю. Малофеева, чьё имя носит 429-я школа.
Дина Дмитриевна Беляева — врачпедиатр, окончила Ленинградский педиатрический институт и по распределению
с мужем уехала работать в Приморский
край, порт Находка. В 1957 году приехала
в город Ломоносов, где вырастила сына Михаила, выпускника 429 (ранее 4-й) школы.
Дина Дмитриевна всю свою жизнь отдала
работе: была участковым врачом, заведующей детским отделением городской боль-
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ницы, детской поликлиникой, трудилась
в детском саду. Своей добротой и заботой
она всегда вызывала уважение у окружающих её людей. Заслуженный врач Российской Федерации Д. Д. Беляева награждена
орденом «Знак Почёта», последние годы
занималась общественной культурнопросветительской работой в общественной организации инвалидов г. Ломоносова.
20 лет Дина Дмитриевна прожила с болью
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невосполнимой утраты: сын Михаил погиб в бою при выполнении боевых задач.
Указом Президента ему присвоено звание
Героя Российской Федерации. Его имя носит школа. Стойкость и сила характера матери, активная жизненная позиция связали судьбу Дины Дмитриевны и коллектив
школы. Ни одно торжественное мероприятие и простые будни не обходились без
истинно материнского участия Дины Дмитриевны — человека, беззаветно отдающего себя памяти сына и воспитывающего
на его примере нынешнее молодое поколение. Дина Дмитриевна стала символом матери, воспитавшей сына Героя и примером
любви к жизни! И ушла она от нас в День
Матери…
Вечная Вам память, дорогая Дина
Дмитриевна!
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