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Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Муниципальный Совет и местная администрация муниципального образования город Ломоносов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с 8 марта —
Международным женским днём!
Вы наполняете каждый день любовью, добротой и теплом и остаётесь прекрасными вопреки
любым жизненным обстоятельствам. Поразительно, как вам удается умело совмещать работу и заботу о близких, развиваться творчески и профессионально. Мы видим и ценим ваш каждодневный
труд.
Спасибо за вашу искреннюю поддержку, понимание, безграничную любовь и мудрость. Пусть
все ваши самые смелые мечты сбываются. Желаю
крепкого здоровья, добра, благополучия и как
можно больше радости в жизни! Будьте любимы
и счастливы!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга от фракции партии
«Единая Россия» М. И. Барышников

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
С праздником Весны вас!
Осталось совсем немного и растает снег, зазвенит капель…
В преддверие долгожданного весеннего тепла
в наши дома приходит прекрасный праздник —
8 Марта.
Милые женщины! На ваши хрупкие плечи ложится ответственность в воспитании детей, сохранении домашнего очага, создании уюта, доброжелательности и тепла в доме.
Желаем вам доброго здоровья, любви, благополучия и согласия в ваших семьях, осуществления
самых светлых надежд и большого женского счастья!
Глава муниципального образования
город Ломоносов Н. Н. Смольникова
Глава местной администрации
МО г. Ломоносов А. А. Фадеева

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В муниципальном образовании город Ломоносов начинается приём заявок
на участие в XIV фестивале патриотической песни имени Героя России
Михаила Юрьевича Малофеева. Фестиваль песни пройдет в очном формате.

Заявки принимаются с 3 по 26 марта включительно
по электронной почте malofeev-festival@mail.ru
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Подробная информация о фестивале: Положение о фестивале, постановление о сроках проведения
фестиваля, форма заявки — на официальном сайте МО г. Ломоносов www.mo-lomonosov.ru
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Официальная информация
Муниципального Совета
муниципального образования
город Ломоносов

www.mo-lomonosov.ru
Дневник благоустройства

Весна идёт, весне дорогу

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА!
Муниципальный Совет муниципального образования
город Ломоносов принимает представления по присвоению
звания «Почетный житель города Ломоносова».
Звание «Почетный житель города Ломоносова» является
высшим знаком признательности жителей города к лицам,
внесшим выдающийся вклад в развитие города Ломоносова, повышение его роли и авторитета в России и за рубежом,
в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества.
Рассмотрение представлений производится по ходатайству предприятий, учреждений, общественных организаций,
а также жителей города.
Представление включает в себя:
- обоснование и характеризующие материалы на присвоение звания «Почетный житель города Ломоносова» на конкретное лицо;
- письмо ходатайствующей инстанции в адрес Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов с приложением протокола собрания (заседания)
трудового коллектива предприятия, учреждения или общественной организации.
Представления подаются в Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов не позднее
21.04.2021 года по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40,
каб. 303.
Подробную информацию можно узнать по тел. 422-57-21
или на официальном сайте муниципального образования город Ломоносов www.mo-lomonosov.ru.

Муниципальный Совет муниципального образования
город Ломоносов принимает предложения о награждении
Почетной Грамотой Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов, а также нагрудным
знаком Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов «За вклад в развитие местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов».
Решения о награждении Почетной Грамотой и нагрудным знаком Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов являются наградами, удостоверяющими факт поощрения за значительный вклад
в развитие местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов, повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов, осуществление
мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан,
а также за иные заслуги.
Рассмотрение предложений производится по ходатайству Главы муниципального образования город Ломоносов,
депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов, постоянных комиссий Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов,
депутатских объединений, руководителей органов местного
самоуправления, руководителей органов государственной
власти, а также руководителей предприятий, учреждений,
организаций независимо от форм собственности. Представляются следующие документы:
1.1. ходатайство о награждении Почётной Грамотой Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов и нагрудным знаком Муниципального
Совета муниципального образования город Ломоносов
«За вклад в развитие местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов»;
1.2. характеристика представляемого к награждению с указанием конкретных заслуг.
Документы подаются на имя Главы муниципального образования город Ломоносов по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40, каб. 303.
Подробную информацию можно узнать по тел. 422-57-21.
С Положением «О Почетной Грамоте Муниципального
Совета муниципального образования город Ломоносов и нагрудном знаке Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов «За вклад в развитие местного
самоуправления муниципального образования город Ломоносов» можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования город Ломоносов www.mo-lomonosov.ru .
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Резкое потепление, сменившее февральские
морозы, прибавило задач подрядчикам местной
администрации, занятых на содержании дорог
местного значения. Из-за перепадов температур возникает гололедица. Это опасное явление
устраняется оперативно, в том числе и благодаря
своевременным обращениям жителей Мартышкино и Кронколонии. А прочистку водопропускных труб, также сбоящих из-за резкой смены
минуса на плюс, производят парогенераторами. Горячий пар позволяет растопить ледяные
«пробки», возникающие в трубах и мешающие
пропуску воды.

на, 6А «Деревянное зодчество» чинят
на ходу. Тут отремонтированы перила, балясины. Правда, если юные вандалы продолжат свою деятельность
в прежнем духе, ремонтировать будет
уже нечего — с такой стремительной
скоростью не уничтожали ещё ни одну
площадку! Отремонтирована скамейка и мостик на Иликовском, игровой
элемент на Александровской улице, 32.
Основные работы по ремонту игрового оборудования начнутся с середины апреля.
Сезон агротехнических работ начинается с 15 апреля — время, когда
все проекты претворяются в жизнь.
В отделе благоустройства местной администрации к началу сезона готовы: контракты на комплексное благоустройство квартала
в рамках улиц Победы и Швейцарская в стадии
заключения, подготовлены документы для размещения контракта по ремонту комплексного
благоустройства двора на улице Александровская, 27–29. Здесь планируют обновить пешеход-

Иликовский пр., 24

Кипит работа и по уборке внутриквартальных территорий. Вывоз снега сменился вывозом
мусора, скопившегося за зиму. С проездов убирается оставшаяся наледь. Подрядчик работает по
графику.
Продолжаются работы по аварийному ремонту детских игровых площадок. Еженедельно
все площадки обследуются на предмет поломок,
аварийность устраняется в срочном порядке.
Так, многострадальную площадку на Скуриди-

ные дорожки, скамейки, заменить детское игровое оборудование.
Заключены контракты на ремонт асфальтового
покрытия внутриквартальных проездов и на ремонт «картами». На полученную экономию, при
необходимости и по мере выявления будет проведён дополнительный «ямочный» ремонт.
Все работы в сфере благоустройства, в том
числе и ремонт асфальтового покрытия на внутриквартальных территориях, начнутся после
получения ордеров ГАТИ на производство земляных работ
Завершены санитарные вырубки аварийных
и больных деревьев — впереди компенсационное
озеленение города.

Поздравляем с заслуженной наградой!
В администрации Петродворцового района состоялось вручение нагрудного знака «За заслуги перед Петродворцовым районом».

Глава администрации Петродворцового района Дмитрий Александрович Попов вручил почётные награды заведующей детским садом №4

Надежде Сергеевне Смирновой (на фото), заместителю главного врача по медчасти Николаевской больницы Нонне Ивановне Гуща, заведующему отделом по художественно-постановочному
обеспечению Ломоносовского городского дома
культуры Николаю Андреевичу Домнюку, председателю Молодёжной общественной организации
«Чистые игры» Дмитрию Викторовичу Иоффе,
и заведующей терапевтическим отделением №2
городской поликлиники №122 Алсу Шавкатовне
Тачкиной.
Награда «За заслуги перед Петродворцовым
районом» была учреждена в 2005 году и присуждается за значительный вклад в развитие Петродворцового района Санкт-Петербурга, многолетнюю плодотворную деятельность, направленную
на повышение благосостояния его жителей.
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Год без салютов
Соскучились! Ох и соскучились мы по салютам! Казалось бы, эка невидаль — фейерверк. Но, прошёл ровно год с последних залпов над
Ломоносовом, и огненная феерия заиграла яркими красками!
Последний салют над городом
гремел год назад, 23 февраля 2020.
Затем «локдаун», запрет на массовые мероприятия… «Добро»
на проведение фейерверка в этом
году дали буквально за несколько
дней до праздника.
Масштабных уличных гуляний
в честь Дня защитника Отечества
не проводили. Героев — былых
времён и нынешних — чествовали днём у стелы «Город воинской
славы». Символично, но именно
в этот день девять лет назад президент Российской Федерации Дмитрий Медведев вручил главе муниципального образования город
Ломоносов Светлане Зряховой текст Указа о присвоении городу почётного звания. Оно и даёт право
проводить фейерверки в День города, в День Победы
и 23 февраля.

Объедуха, целовальница!
С 8 по 14 марта в России отмечают сырную неделю, сахарные уста, ясочку,
касаточку, перепёлочку — в общем, Масленицу!
ле к ат ь ся ! Во о б ще ,
православная церковь
толерантно относится
к масленичной неделе, напоминая, что всё
должно быть в меру.

КРУГ ЖИЗНИ

Словно тесто на блины этот праздник смешал
в себе множество сакральных смыслов и традиций.
Масленица — древнеславянский праздник, её отмечали задолго до Крещения Руси, но и после традиция
не исчезла, а «переплавилась» в соответствии с религиозными догмами. В частности, изменилась дата
проведения: неделя до Великого поста. Смыслы и задачи языческой «масленицы» и православной «мясопустной седмицы» сильно разнятся, но современный
праздник умудряется совместить несовместимое,
и в последний день недели мы жжём чучело и просим друг у друга прощения.

Языческая Масленица — это про цикличность: природы,
жизни… Это встреча
весны и проводы зимы,
культ плодородия,
праздник продолжения рода и поминовения усопших. Блины
были
специальным
поминальным блюдом
у славян: круглый — как вечность, тёплый — как всё
земное, сделан из муки и молока — намёк на жизнь.
Отсюда и традиция преподносить первый блин
предкам: отдавая нищим, кладя на чердачное окно
и так далее. Сюда же относится и традиция устраивать кулачные бои: пролитая во время «потехи»
кровь считалась жертвой духам или богам.
По одной из версий, сожжение чучела Масленицы — это тоже про цикличность всего живого.
Своего рода смерть для будущего рождения: пепел
от чучела Масленицы развеивали над полями для хорошего урожая.

СЫРНАЯ СЕДМИЦА

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ? НЕДЕЛЯ!

Интересную трактовку православным обычаям
масленичной недели даёт журнал «Фома»: в это время иноки готовились уходить на 40-дневный пост
в пустыню. Для того, чтобы им хватило сил, дозволялось есть молочную пищу, причём все семь дней без
исключения. Возвращались из пустыни, увы, не все.
Поэтому старались перед расставанием повидаться
и попросить друг у друга прощения. Ведь эта встреча могла быть последней… Отсюда и название этого
дня — Прощёное воскресенье.
Православным в этот период уже нельзя есть
мясо. А вот блины — на здоровье. Главное, не ув-
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«Ну, ничего, вот 8 Марта скоро кончится...», — эта
фраза из мультфильма про Масяню петербургского
художника Олега Куваева уже стала любимой присказкой многих мужчин в Международный женский
день. Есть новости: в этом году 8 Марта начинается
целая Бабская неделя — именно так славяне называли Масленицу, в которой женщинам, девушкам отводилась важнейшая роль.
Женщина — центральная фигура в культе плодородия. Неудивительно, что в масленичных обрядах
главенствовали именно представительницы прекрасного пола. Превозносились все женские ипоста-

В церемонии, организованной муниципальным
образованием, приняли участие представители
Продолжение на стр. 4

си: целомудренность, материнство, мудрость. А вот
холостых парней, наоборот, ждали разные потешные испытания и шуточные нападки. Чествовалась
семья, подчёркивалось значение брака. Отсюда поговорка: «На Масленицу сватовство, на Красную
горку — свадьба».
У коренного населения нашей земли — ингерманландцев — существовал целый свод правил для
женщин на масленичную неделю. Начиная от того,
в какое время и как часто заниматься домашним
хозяйством, и заканчивая уж совсем пикантным
обрядом по увеличению урожая льна, во время которого женщины нагие, после бани, с веником на голове должны были спуститься или скатиться с горы,
передавая свою «родящую силу» льну.

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ

Масленица делилась на два периода: узкую, который длился с понедельника до среды, и широкую —
с четверга по воскресенье. В «узкую Масленицу»
можно было заниматься домашним хозяйством,
а с четверга полагалось всё время отдавать веселью.
В понедельник завершали приготовления
к празднику: строительство снежных гор, балаганов. Делали чучело Масленицы и возили его по улицам. Невестки отправлялись в родительский дом,
а вечером туда же приходили свёкры и обсуждали
со сватами план праздника. Начинали печь блины.
Этот день назывался «встреча».
Вторник — заигрыши. В этот день проводили
смотрины.
Среда — лакомка. Зять приходил к тёще на блины.
Четверг носит говорящее название «разгул». Собственно, начиналось веселье: катание с горок и на санях, кулачные бои, битвы за снежные крепости.
Пятница — тёщины вечерки. Уже тёща шла в гости
к зятю на блины. Нередко муж дочери, потчуя других гостей, приговаривал: «Пейте, люди добрые, чтоб
у моей тёщи в горле не пересыхало!». Это был тонкий
намек на излишнюю говорливость жениной мамы.
Суббота — золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали к себе золовок и других родственников мужа.
Воскресенье — кульминация Масленицы — сжигание на костре соломенного чучела, олицетворяющего уходящую зиму, под весёлые возгласы и песни.
Поминали усопших и ходили на кладбище.
В Ломоносове провожать Масленицу будут
в субботу, 13 марта, в посёлке Мартышкино в 12.00
и на площади у фонтана в 14.00.
Виктория Сярова
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общественных организаций города и военнослужащие войсковой части 74429. Вспомнив героическую историю Ораниенбаума-Ломоносова, поздравили присутствующих защитников Отечества.

В торжественной обстановке
глава муниципального образования Надежда Смольникова
вручила памятную медаль Союза городов воинской славы
в связи 75-летием Победы за активную патриотическую деятельность члену совета ветеранов Геннадию Александровичу
Преображенскому.
После возложения цветов
и венков к подножию стелы,
военнослужащие прошли торжественным маршем — ещё одна
зрелищная традиция праздников
Города воинской славы. А потом
начался буран… Сильнейший
ветер и снегопад накрыли город непроглядной пеленой. Какое пиротехническое шоу в такую погоду?
Но ближе к назначенному часу ветер стих, небо прояснилось, и горожане смогли увидеть праздничный
фейерверк во всей красе. Первый за год и очень надеемся, что не последний.

С ладьёй и битой
В честь Дня защитника Отечества в Ломоносове прошли спортивные состязания: играли в финские городки
и шахматы.

Депутаты Муниципального Совета МО г. Ломоносов приняли участие в акции «Защитим память
героев», которая прошла на Пискарёвском мемориальном кладбище 24 февраля.
Участники колонны, в составе которой были
представители «Молодой Гвардии» и «Волонтеров
Победы» Петродворцового района, прошли вдоль
братских могил и возложили цветы к монументу
«Мать-Родина».
Акция памяти организована «Единой Россией»
в знак единства с поколением победителей.

Выход на лёд
запрещён!
Напоминаем вам, что согласно постановлению Правительства
Санкт-Петербурга от 11.11.2020
№ 917 запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов
в Санкт-Петербурге продлевается
до 15 апреля 2021 года.
Выход на лёд в запрещённый
период влечёт административную
ответственность.

С БИТОЙ ПО «ГОРОДУ»
Хоть 23 февраля и считается «мужским праздником», сразиться за кубок
муниципального образования по финским городкам могли не только представители сильного пола. К участию
приглашали всех желающих от мала
до велика.
«Это оригинальное мероприятие,
больше нигде зимой не играют, — говорит главный инструктор и идейный
вдохновитель развития этого вида
спорта в Ломоносове Константин
Ульяночкин. — Так что приглашаем
всех желающих! 7 марта повторим!».

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Муниципальный Cовет и местная администрация
муниципального образования город Ломоносов

ПРИГЛАШАЮТ ВАС

Виктория Сярова

НА СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

6 МАРТА В 12.00
НА ТУРНИР
СЕМЕЙНЫХ КОМАНД
ПО ШАХМАТАМ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Ломоносовский ГДК,
Дворцовый пр., д.12/8

ШАХ И МАТ
Окончание зимы в этом году ознаменовалось долгожданным возобновлением очных шахматных турниров.
В память о снятии блокады Ленинграда прошли соревнования в Ломоносове и Кронштадте, в которых участвовали шахматисты нашего города.
К 23 февраля дружеский турнир прошёл в Ломоносовском ГДК, а ребята
из Ломоносова (Никулин А. — оказался лучшим в личном зачёте, Фахрутдинов П., Лактионова Е.) заняли 2 место
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в турнире детских команд «Обелиск
славы» в Виллози. В марте начинается
турнир «Любители классики».
Начало весны и Международный
женский день — всех поздравляем
и приглашаем желающих 6 марта,
в 12.00 в Ломоносовском ГДК на Дворцовом, на турнир семейных команд
(мама + ребёнок до 12 лет).
Руководитель клуба
«Шахматы и не только»
Юрий Наконечный
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7 МАРТА В 14.00
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