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Уважаемые
петербуржцы!
Дорогие друзья!

Уходит в историю 2021 год. Он оказался непростым и особенным. Каждый из нас понял,
что нет ничего дороже, чем здоровье родных
и близких. Многие прониклись чужой бедой
и бескорыстно спешили на помощь. Это было
время вызовов и драматических событий, после
которых ещё больше хочется верить в чудо.
Но наверняка у каждого в уходящем году
были и счастливые моменты. Вспомните о них
в волнительную минуту боя курантов. Давайте
возьмём хорошее в новый год, а плохое пусть
останется в прошлом. Пусть наступающий год
оправдает ваши надежды. Пусть в нём найдётся
место самым смелым ожиданиям и волшебным
переменам!
Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира,
благополучия и тепла! Пусть рядом с вами будут
люди, которые дарят веру, надежду и любовь.
Желаю вам огромного личного счастья, удачи,
исполнения самых сокровенных желаний! Берегите себя и своих близких!
Доброго вам 2022 года, дорогие мои!
Александр Тетердинко,
депутат Государственной Думы РФ

Юбилейный
турнир........................ 8 стр.

Дорогие друзья!
Дорогие жители Ломоносова!

От всей души поздравляю вас с Новым 2022-м годом!
Прежде всего желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть
в Новом году у вас будут только приятные события, радостные эмоции, только хорошие новости!
А наш любимый город Ломоносов станет ещё краше, привлекательнее и удобнее для проживания!
И пусть всё задуманное, всё, что планируем, о чём мечтаем, всё то, что делает жизнь людей
комфортной, помогает им радостно жить и продуктивно работать, было реализовано!
А главное, я желаю нам всем поскорее вернуться к нормальной, доковидной, жизни! И пусть
Новый 2022 год станет годом радости, безграничного общения, здоровья, мира и любви!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Михаил Барышников

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с самым сказочным зимним праздником, в котором всегда есть
немного волшебства. С наступающим Новым 2022 годом!
В преддверии Нового года хочется пожелать вам, чтобы каждый новый день был насыщен радостными событиями, наполнен новыми впечатлениями и счастьем! Желаем вам и вашим близким благополучия, здоровья, исполнения желаний, счастливого Нового года и Рождества!
Глава МО г .Ломоносов Надежда Смольникова
Глава местной администрации МО г. Ломоносов Алла Фадеева

Ёлка Добра

Приближается самое волшебное время — именно в новогодние праздники все ждут чудес! В последние годы в нашей
стране появилась добрая традиция — устанавливать ёлки
желаний, которые украшают не просто игрушками, а детскими мечтами.
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В Петродворцовом районе «Ёлка Добра» установлена в культурном центре
«Каскад». Она украшена детскими открытками, на обратной стороне которых
пожелания Деду Морозу от детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Муниципальный Совет и местная администрация муниципального образования город Ломоносов приняли участие в благотворительной акции.
Исполнить нехитрые детские мечты может каждый из нас: нужно лишь снять
№ 24ребёнок
(357) 24поверил
декабря
2021 года
с «Ёлки Добра» открытку и сделать так, чтобы
в чудеса!
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У друзей — юбилей!
В этом году Ломоносовский городской Дом культуры
отмечает 30-летний юбилей работы. Много лет ГДК
является главной площадкой и постоянным участником в проведении различных городских мероприятий. И про этот тандем можно смело сказать — растут
вместе.
«Сейчас я уже не представляю, как
мы проводили «Родник жизни» в зале
на сто мест на Ораниенбаумском проспекте! — удивляется директор Ломоносовского ГДК Татьяна Викторовна
Зиновьева. — Это же огромное мероприятие! Нам теперь двух залов не
хватает!».
А начиналась история ГДК с трёхкомнатной квартиры на улице Победы. В здание на Ораниенбаумском
проспекте учреждение культуры
переехало в 1998 году, а на 20-летие
ГДК получил роскошный подарок —
здание Дома культуры на Дворцовом
проспекте. На тот момент оно требовало капитального ремонта, который

длился несколько лет и сложно представить, чего стоило его проведение.
Но, простите за каламбур, результат
того стоит. Сегодня ДК на Дворцовом — современное, прекрасно оснащённое учреждение культуры.
«Он такой красивый, что я его называю «дворец». Может быть когданибудь и мы станем дворцом, — говорит Татьяна Викторовна. — Кстати,
будучи Домом культуры Ломоносовского района, он был признан лучшим
в СССР! И мы, конечно, тоже мечтаем
получить звание лучшего в СанктПетербурге. В 2019 мы признаны лучшим учреждением по работе с детьми
в Северной столице. А надеемся, хоть

раз стать вообще лучшим
в городе».
Сегодня в Ломоносовском городском Доме культуры работает 20 бесплатных
студий и более 20 клубных
формирований, и всем есть
место. Сюда перешли некоторые творческие коллективы из Ломоносовского
районного дома культуры, например,
хор В. В. Айдаровой.
Коллектив ГДК — молодой, профессиональный, творческий. Практически все сотрудники — жители
Ломоносова. Есть и старожилы, работающие в Доме культуры с первых
лет его существования. ГДК заслужил
определённую репутацию в СанктПетербурге, и сюда нередко обращаются за советом специалисты других
учреждений культуры.
Ломоносовский городской Дом
культуры помогает в проведении таких значимых муниципальных мероприятий, как День Победы, День
города, торжественно-памятные митинги, День защитника Отечества и
других событий. Становится соорганизатором творческих фестивалей,
патриотических конкурсов, литера-

Приём опасных отходов

Знакомим вас с обновленной информацией Комитета
по природопользованию и охране окружающей среды об организации сбора опасных отходов от населения Санкт-Петербурга.
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турных чтений, мероприятий. В допандемийные времена на площадке
Ломоносовского ГДК проводились
публичные слушания и общественные обсуждения, здесь проходят лекции и интерактивные игры по профилактике зависимостей.
Своё 30-летие Ломоносовский городской Дом культуры отметил концертной программой в духе «Года науки и технологий». «Ведь культура — это
огромный и сложный механизм, состоящий из разных видов творчества и искусства, и главное в этом механизме —
это люди, которые каждый день служат
культуре!» — объясняют сценаристы
праздника. В честь юбилея в адрес коллектива Дома культуры направлены
благодарственные письма, сотрудникам вручили грамоты.

Экология

В настоящее время сбор опасных
отходов от населения включает в себя
бесперебойное
функционирование
7 экомобилей, 500 экотерминалов
и 4 экопунктов. Но это в СанктПетербурге. А конкретно в Ломоносове, согласно Адресной программе
установки специализированных экологических контейнеров для приема
опасных отходов на 2021 год, экоконтейнеры можно найти на контейнерных площадках по адресам: ул. Скуридина, д. 2; ул. Владимирская, д. 18, лит.
А; ул. Владимирская, д. 27; ул. Победы,
д. 34, к. 1; ул. 1-я Нижняя, д. 9; ул. Михайловская, д. 18, лит. А; ул. Федюнинского, д. 14, к. 1.
Сюда можно сдать следующие виды
опасных отходов:
энергосберегающие
компактные
ртутьсодержащие лампы;
термометры медицинские ртутные
и прочие ртутные приборы;

батарейки и малогабаритные аккумуляторы, в том числе от ноутбуков.
Кроме того, по городу курсирует
экомобиль (справки можно получить
по телефону 8 931-989-61-45). В Ломоносове, согласно обновлённому графику, последний раз в этом году его
можно будет найти лишь 24 декабря
на Дворцовом пр., д. 59 с 13:00 до 14:00,
на ул. Сафронова, д.4 с 14:30 до 15:30,
и на ул. Победы, д. 30, корп. 2 — с 16:00
до17:00.
В экомобили принимаются:
лампы ртутные;
термометры медицинские ртутные
и прочие ртутные приборы;
батарейки и аккумуляторы малогабаритные, в том числе от ноутбуков;
оргтехника (компьютеры и периферийные устройства); бытовые
химические средства, лаки и краски
с истекшим сроком годности.
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Там тихо шелестят страницы...
В Библиотеке семейного чтения в Ломоносове состоялась торжественная церемония открытия отделений после ремонта.

Реконструкция длилась около полугода и среди
прочих задач удалось решить проблему вентиляции
помещений и, соответственно, отрегулировать уровень влажности воздуха — ведь сырость губительна
для книг. Ещё одно значимое нововведение — полный отказ от «запасников»: все книги, а фонд библиотеки насчитывает около 80 000 единиц печатной
продукции, теперь в открытом доступе, в том числе
уникальные издания. Более того, за редким исключением, книги теперь можно забирать домой. За счёт
этого, например, в детском отделении открыт новый
отдельный зал для подростков. Обновлённые интерьеры выполнены в стиле «эко».
«Основное направление нашей работы — это
экология, — рассказала директор Библиотеки семейного чтения Наталья Глоза. — Но экология

в широком смысле: нравственная, духовная, культурная».
Библиотека семейного чтения стала ещё более
толерантна к особым людям, в частности, к слабовидящим и слепым читателям. В холлах взрослого
и детского отделений создана безбарьерная среда,
установлены тактильные мнемосхемы, специальные
компьютеры. Оборудовано даже место для собакиповодыря! Ну и, конечно, представлен широкий ассортимент книг — тактильных, со шрифтом Брайля.
Их можно заказать и из фондов других библиотек.
В двух отделениях теперь работают «электронные библиотекари» — специальные автоматы, позволяющие получить или продлить книгу без помощи сотрудников. В детском отделении организован
уголок для самых маленьких читателей, которые
ещё даже не умеют читать. Для них в открытом доступе яркие книжки, с помощью которых малышей
можно приохотить к чтению. А для подростков собрана коллекция разнообразных комиксов, которая регулярно пополняется свежими изданиями.
Ежегодно детское отделение выдаёт более 69 тысяч
книг юным читателям.
После ремонта библиотека стала настоящим информационно-культурным и коммуникационным
центром. В просторных читальных залах проводят
всевозможные мероприятия. Кстати, в детском отделении проходят кукольные спектакли, представление театра теней и «песочные сказки», созданные

Дистанционная работа

Наряду с постоянной дистанционной
работой закрепили временную. Она будет двух видов: непрерывная удалёнка
сроком не более полугода и чередование работы дистанционно и в офисе.
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С 1 января время взаимодействия удалёнщика с работодателем включается в рабочее. Взаимодействие означает выполнение работником поставленных задач. Под работодателем понимается
уполномоченное им лицо или непосредственный
руководитель сотрудника.
Взаимодействие допускается любыми способами,
за исключением случаев заключения, изменения или
расторжения в электронном виде таких документов,
как трудовой договор, дополнительное соглашение
к нему, договор о материальной ответственности,
ученический договор. В указанных ситуациях работодателю придется использовать усиленную квалифицированную ЭП, а работнику — аналогичную или
усиленную неквалифицированную ЭП.
Удалёнщика можно уволить, если он без уважительной причины не взаимодействует с работодателем более 2 рабочих дней подряд. Такое возможно,

с помощью стола для рисования песком. В отделениях проходят и будут проходить вернисажи и тематические выставки. К открытию в «подростковой»
секции выставлены картины победителя конкурса
«Наблюдатель» этого года в номинации «иллюстрация» Натальи Дмитриевны Тарасовой и работы учащихся художественной школы №7.
«Я бы сравнила библиотеку с храмом, — говорит
глава муниципального образования г. Ломоносов
Надежда Николаевна Смольникова. — Если место
намоленное — люди идут. Библиотека работает много лет и здесь своя аура, люди приходят сюда, несмотря на развитие информационных технологий, Интернет. Им здесь нравится, здесь эмоции, интересное
общение. Мы рады, что ремонт позволил решить существовавшие проблемы и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество».
Вскоре взрослое отделение библиотеки должно
получить новую мебель — как для хранения книг,
так и для зоны отдыха, и станет ещё более уютной
и современной.
А пока обновлённые стены библиотеки ждут
гостей!

Детские

мероприятия

26 декабря в 12:00. Офлайн
«Игрушек новогоднее мерцание» — познавательный час с изготовлением сувенира.
9 января в 12.00. Офлайн
Интерактивно-игровая программа «В целом
мире торжество — к нам приходит Рождество!».
16 января в 12.00. Офлайн
«Ораниенбаум — город воинской славы» —
урок патриотизма.
23 января в 12.00. Офлайн
«Путешествие из Чешира в Лондон и обратно» 190 лет со дня рождения Л. Кэрролла.

Взрослые

мероприятия

15 января в 15:00. Офлайн
Библиотека семейного чтения г. Ломоносова
«Африка. К истокам» интерактивная программа в рамках проекта «Странник».
29 января в 15.00. Офлайн
«Вальс» кинолекторий Библио-CINEMA
с показом х/ф 1969 года.

Прокуратура информирует
когда сотрудник не выполняет должностные обязанности, а также игнорирует работодателя или его
законного представителя по вопросам, непосредственно связанным с обязанностями.
Таким образом, установили дополнительные основания расторжения трудового договора. Дистанционщика можно будет уволить, если:
он без уважительной причины не выходит
на связь более 2 рабочих дней подряд (работодатель может установить более длительный срок);
постоянный удалёнщик переехал в другую местность, из-за чего не может трудиться на прежних
условиях.
Право закреплять в трудовом договоре свои основания увольнения отменили.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса К.Г. Суховей
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Традиции в новом формате

Итоговое интервью

Конец года — время подводить итоги прожитого периода. Глава местной администрации МО город Ломоносов Алла Александровна Фадеева рассказала
о работе исполнительного органа муниципальной
власти в уходящем году.

2021 год, как и предшестующий
ему, был непростым: из-за сложной
эпидемиологической обстановки ужесточались и смягчались ограничения
и невозможно было точно спрогнозировать, каким будет завтрашний день.
Однако таких потрясений, как в 2020,
уже не случалось: план на год был составлен с учётом возможных вариантов развития событий.
В уходящем году муниципальное
образование город Ломоносов
провело комплексное благоустройство внутриквартальной
территории на улице Победы,
19 и 15. Такой проект преображения, который охватывает
единой концепцией сразу два
двора, реализован нами впервые. Он реализован по программе «Формирование комфортной городской среды». Во
дворах появилось необычное
оборудование, например, качели для взрослых, тренажёры
европейского уровня. По результатам общегородского смотра-конкурса
комплексное благоустройство квар-

тала на улице Победы заняло третье
место среди муниципальных образований Петербурга.
Отремонтированы
пешеходные
дорожки, установлено новое детское
оборудование на Александровской
улице, 27–29. Выполнено комплексное благоустройство внутриквартальной территории на улице Некрасова
в Мартышкино.
На детских и спортивных площадках во дворах на улицах Победы, 36/2
и Федюнинского, 14 отремонтированы
покрытия общей площадью 1,1 тыс.
квадратных метров. Нововведение этого года — укладка «ковриков» из специального материала под качелями позволило устранить образующиеся там
от постоянного торможения ямы: они
появились во дворах на улицах Жоры

Ул. Победы, 15–19
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Цветник на ул. Победы

в среднем 4–6 месяцев», — рассказала
Алла Александровна.
За год отремонтировано более
60 единиц детского и спортивного
оборудования на общую сумму более
1,2 миллиона рублей. На полмиллиона
рублей заменено спортивное оборудование на улице Федюнинского, 14.
«С каждым годом увеличивается
активность неравнодушных жителей

ния высажено более 46 тысяч цветов, 50 деревьев и 1000 кустарников,
а за посаженными ранее растениями
осуществлялся уход. Снесено более
120 сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев.
По программам развития на территории муниципального образования физической культуры и массового
спорта проведены практически все запланированные мероприятия. В них
приняли участие около 1,3 тыс. человек.
В течение всего года работали
секции по баскетболу, волейболу, настольному теннису и общей физической подготовке на базе ФК «Манеж»,
на муниципальных спортивных площадках проходили занятия с инструк-

Александровская ул., 27–29

Антоненко, 8, Красноармейская, 29,
Федюнинского, 5, Владимирская, 27.
«Детское оборудование, установленное к 300-летию города,
приходит в негодность и
требует ремонта или полного демонтажа. Установка
нового оборудования, малых архитектурных форм,
хозяйственно-бытового
оборудования
согласно
новым правилам осуществляется только при наличии согласованного со
всеми профильными комитетами проекта. Согласование проекта занимает
Ул. Некрасова, 1
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«Весенний калейдоскоп»

Турнир по баскетболу в «Манеже»

города и, как следствие — количество
обращений в отдел благоустройства
местной администрации и на портал
«Наш Санкт-Петербург». Только на
портале в 2021 году было исполнено
более 500 обращений», — рассказала
Алла Александровна.
За год отремонтировано более
2 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог на улицах
Черникова, Песочная, Ветеринарном
переулке, а также безымянный проезд
от Краснофлотского шоссе до НИИ
«Мортеплотехника». В общей сложности на 5,2 тыс. квадратных метрах исправлен профиль щебеночных дорог с
добавлением нового материала.
Отремонтированы около 5 тыс.
квадратных метров асфальтового покрытия проездов на внутридворовых
территориях по 16 адресам, проведён,
в том числе и по заявкам с портала
«Наш Санкт-Петербург», аварийный
ремонт покрытий. Стоимость работ
составила более 1,6 миллионов рублей.
В зонах зелёных насаждений общего пользования местного значе-

торами по скандинавской ходьбе, игре
в финские городки и в шахматы.
Заметнее всего непростое время
пандемии сказалось в сфере культуры и массовых мероприятий. Так, например, не удалось провести шествие
к мемориалу в Мартышкино и праздник на площади в честь Дня Победы.
Впервые в онлайн-формате прошли
литературные чтения «Красная ворона». А циклы лекций «Школа предпринимателей», «Школа ТСЖ», «Защита
прав потребителей» и семинары по
профилактике зависимостей изначально были запланированы на интернет-площадках, по предыдущему
опыту показав востребованность и
актуальность подобного формата. Так
же, в социальной сети, проводились
конкурсы, викторины и интеллектуальные игры.
Проведены наши традиционные
мероприятия: фестиваль патриотической песни М.Ю. Малофеева, фестиваль современного танца «Весенний
Продолжение стр. 5
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От Петра
до наших дней
Праздник двора

калейдоскоп», конкурс «Родник жизни»,
в которых приняли участие около тысячи
человек.
Летом были организованы смены молодёжных трудовых отрядов, в которых
участвовало 65 несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет. МКУ «Информационный центр» для ребят из трудовых
бригад провёл лекции и интерактивные
игры по профилактике зависимостей
и пропаганде здорового образа жизни.
За год МКУ «Информационный центр»
по заказу местной администрации издал и
распространил более 10 тысяч единиц печатной продукции.
Вышло 25 номеров газеты «Муниципальный Ломоносов», тираж которых составил 310 000 экземпляров. Из-за сложившейся в мире ситуации, в последние годы
всё большую актуальность приобретает
онлайн формат работы и обратной связи с жителями. МКУ «Информационный
центр» размещает на интернет-площадках
информацию о деятельности муниципального образования и жизни города Ломоносова. По системе инцидент-менеджер
в прошлом году было обработано более
двухсот запросов, которые жители задавали в соцсети.
25 декабря в Ломоносовском городском Доме культуры в форме спектакля
пройдут две муниципальные ёлки для детей из многодетных семей, опекаемых, детей-инвалидов, а также детей — активных
участников мероприятий, проводимых
местной администрацией. Для маленьких
жителей Ломоносова закуплено 4 900 новогодних подарков.
Ежегодно Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга подводит
итоги работы МО Северной столицы.
В 2021 году муниципальное образование
город Ломоносов признано лучшим в организации и проведении мероприятий
в сфере экологического просвещения,
победителем в номинации «Лучшие материалы издательской деятельности
по профилактике правонарушений»
и «золотым» призёром за лучшее мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан.
Вторыми местами муниципальная
власть Ломоносова отмечена за организацию работ по развитию физической
культуры и массового спорта, а так же
за лучшую организацию деятельности
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Одним
из лучших в Санкт-Петербурге признан
и официальный сайт муниципального
образования г. Ломоносов.
Третье место завоёвано в номинациях «Лучший благоустроенный квартал»
и «Лучшая публикация о выдающихся
людях муниципального образования».

Петра I в буквальном
смысле слова можно
называть повелителем
времени: именно он
установил в России новое
летоисчисление —
от Рождества Христова.
И тем же указом
значительно сместил день
наступления нового года:
с сентября на январь.

Интересно, что празднование нового года было установлено императором в приказном порядке, например,
у каждого дома на неделю обязаны были устанавливать
украшения из еловых или сосновых веток. Новшество
скандальное! Ведь еловые ветки по русской традиции
относились к поминальным обрядам. Впрочем, тут
идёт искажение смысла: по мнению историков, обряды,
связанные с хвойным деревом, заимствовались у языческих германцев, для которых лесная красавица была
символом вечной жизни.

Зимний праздник приживался с трудом. Но, после
строительства Петербурга и
переноса сюда столицы, традиция проведения народных
гуляний в Новый год прижилась: праздник отмечали
с фейерверками и стрельбами, а позже — обильным застольем. Однако, сразу после
смерти Петра Великого дома
перестали украшать хвойными ветками, гуляния стали
менее пышными. Историки
говорят лишь об отдельных новогодних мероприятиях, например, о балах-маскарадах Елизаветы Петровны
или застольях с вручением подарков Екатерины II.
Масштабные празднования Нового года отчасти
возродились лишь во времена правления Николая I, который устраивал что-то вроде «ёлок», на которые приглашались столичные аристократы, чтобы танцевать,
петь и угощаться. Современникам они бы напомнили
детские утренники.
Считается, что первая городская новогодняя ёлка появилась на Екатерингофском вокзале — популярном по
тем временам месте отдыха, где даже давали музыкаль-
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Краеведение

Чернышев А. Ф.
«Сцены из семейной
жизни императора
Николая I. Рождест
венская елка
в Аничковом дворце
»

ные концерты и устраивали развлечения. Затем подобные ёлки стали устанавливать и в зданиях купеческих
и дворянских собраний как в Петербурге, так и в Москве.
Во второй половине XIX века в аристократических
кругах Новый год отмечали на «широкую ногу» — балами и маскарадами, в ресторанах собирались, в том числе, представители творческой интеллигенции. В моду
вошло шампанское, появился обычай дарить подарки, в основном, игрушки, фрукты и сладости. Состоятельные горожане, например, дарили детям сахарные
игрушки, бусы из конфет, восковые свечи и тому подобные приятные дары. Жители со средним достатком
делали игрушки сами, а на ёлку вешали пряники, орехи
или фрукты.
Появились даже специальные магазины, торгующие
новогодней продукцией. При этом, купить, особенно
стеклянные, ёлочные украшения могли только очень
обеспеченные люди.
Популярным становится театр. Именно в Петербурге, в Мариинском театре, в канун Рождества 1892 года
впервые поставили балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского, посещение которого впоследствии стало для многих новогодней традицией.
С приходом советской власти, в связи с атеистической программой Советов, запретили сначала Рождество, а в 1929 году и сам Новый год. В тот период были
популярны домашние застолья, в комнатах устанавливали и украшали ёлки,
дарили близким подарки.
Новогодняя
культурная
программа с успехом заменила в Ленинграде уличные
гуляния, когда празднование
Нового года, как и Рождества,
было под запретом. Особым
шиком для ленинградцев
было попасть 31 декабря на
балет или оперу, при том, что
это был рабочий день.
Новый год реабилитировали в 1935 году. Но праздник оставался по-прежнему
преимущественно домашним. В период с 1935 по 1940
годы окончательно сформировались образы Деда Мороза со Снегурочкой и появилась культура прослушивания передач 31 декабря, которая переросла в просмотр телевизора, бой курантов и участие новогодних
волшебников.
Ёлки устраивали даже в блокадном Ленинграде!
В самые тяжёлые годы — 1941 и 1942 годы! И это была
не просто традиция — символ того, что город жил
Продолжение стр. 6
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ГДЕ ЗАПУСКАТЬ
ФЕЙЕРВЕРК?
В Ломоносове единственное место
для использования фейерверков
и пиротехнических изделий разрешено на территории, расположенной с юго-восточной стороны
пересечения улицы Федюнинского
и Ораниенбаумского проспекта.
Напоминаем особенности использования
пиротехники в местах массового скопления людей:

при выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование самодельных
пиротехнических изделий запрещено. Более
того, приобретая пиротехнические изделия,
необходимо проверить наличие соответствия,
наличие инструкции на русском языке, срок
годности. Нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждения корпуса
и фитиля;
использовать пиротехнику могут лица не моложе 18 лет;
допускается использование пиротехнических
изделий I, II, III класса опасности;

в радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных домов, сараев, беседок или гаражей,
а также материалов, которые могут загореться от случайно попавших искр. При сильном
ветре размер опасной зоны по ветру следует
увеличить в 3–4 раза;

зрителям следует находиться на расстоянии
не менее 35–50 метров от пусковой площадки
фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий;

запрещается использовать пиротехнические
изделия рядом с жилыми домами и другими
постройками — они могут попасть в окно, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара;
при запуске пиротехники запрещено курить,
а также стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. Если при запуске
фейерверка что-то не сработало, не пытайтесь выстрелить ещё раз;

бенгальские огни не рекомендуется зажигать
внутри помещений — температура их горения
может достигать 1000 градусов, а упавшие
на поверхность предметов искры могут стать
причиной пожара. Берегите себя и своих
близких! Пусть новогодние и рождественские
праздники принесут в ваши дома только радость и счастье!
СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района»
Управление МЧС по Петродворцовому
району Петродворцовое отделение ГО ВДПО
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ДНЕВНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА
время машины. Пожалуйста, найдите лишние 10–15 минут, чтобы перепарковаться.
Чтобы быстрее и эффективнее убрать снег,
помогите связаться с хозяевами машин«подснежников», если вы их знаете; оставьте свой номер телефона под стеклом и напишите, что готовы убрать машину, если
это потребуется.
Ежедневно производится обработка
противогололёдной смесью пешеходных
дорожек. Муниципальные подрядчики следят за муниципальным катком: убирают
снег и, при необходимости, обновляют ледовое покрытие.
По заявкам жителей, в том числе и отОраниенбаумский пр., 33
правленных на портал «Наш Петербург»,
Ломоносов вместе с Петербургом приступил произведены санитарные вырубки аварийных деревьев: сейчас, в период окончания сокодвижения, для
к традиционным зимним хлопотам.
Ежедневно с раннего утра муниципальные под- этого самое время.
Осуществляется текущий ремонт оборудоварядчики убирают снег с внутриквартальных проездов и дорог местного значения. Уборка снега во ния. Например, на самой популярной зимней детдворах производится с помощью легкой снего- ской площадке города «Катальной горке» во дворе
уборочной техники. Но ей нужно пространство на улице Федюнинского, отремонтированы подходля манёвра, чему очень мешают припаркованные ды к горке.
С наступлением темноты включается новогоднее
машины. Выгребать снег лопатами между плотно
стоящими машинами гораздо дольше, чем исполь- убранство города: сверкают готические звёзды и нозовать даже самую легкую снегоуборочную техни- вогоднее убранство балконов на фасадах домов, выку. Именно комбинирование механизированно- ходящих на центральную площадь на Александровго и ручного труда зачастую серьезно затягивает ской улице. Во дворе «Катальная горка» «оживает»
процесс. Поэтому, огромная просьба к автомоби- светодиодная ель, а на Ораниенбаумском проспекте
листам: если вы решили не выезжать в город на переливается огоньками фонтан. В Кронколонии
своей машине, проверьте, не помешает ли ваш ав- и Мартышкино установлены две нарядные искусственные ели, приглашая
томобиль уборке снега или сбросу наледи.
встретить новый год рядом
Уборка дворов производится по графику, на
с домом.
двери парадной размещаются объявления
Завершены конкурсные
с датой уборки и просьбой убрать на это
процедуры и выбраны подрядчики, которые будут содержать в чистоте внутриквартальные территории
и дороги местного значения
с 1 января наступающего
года. Специалисты отдела
благоустройства уже готовятся к лету 2022 года. Составляются и размещаются
контракты на производство
работ в агротехнический
период.
ул. Токарева
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и работал. Массовые мероприятия проводили в больницах, детских домах и садиках. Самым желанным
и дорогим подарком была еда. Получали его, в основном, дети. Дарили печенье, яблоки и кусочки хлеба.
Пытались даже устраивать праздничные ужины, например, сохранился рецепт «пюре» из иссохшего картофеля. А бывало, что стол украшали бутафорской
едой, чтобы создать праздничную атмосферу. Дети
в новогодние праздники делали бумажные игрушки
в форме булочек… При этом, в Ленинграде проходили
новогодние музыкальные концерты, спектакли, и люди
продолжали на них ходить!
После войны в СССР Новый год признали важным
праздником. В 50-х годах стали устраивать Кремлёвские ёлки, проводить городские празднования с Дедом
Морозом, мандаринами и шампанским.
В принципе, традиции и культура празднования
Нового года с тех пор не сильно изменились. Разве что
растянулись во времени: если раньше праздничным
днём считалось только 1 января, то теперь «новогодние
каникулы» длятся 10 дней.
По материалам историка-регионоведа
СПбГУ Александры Терехановой

це
Ленинградском Двор
Новогодняя Ёлка в
ы
зет
га
из
о
от
(ф
ов
пионер
)
да
го
45
19
авда», 4 января
«Ленинградская пр

Ломоносов – город воинской славы

23.12.2021 16:33:53

www.mo-lomonosov.ru

7

Жил как легенда и ушёл как легенда

В День Героев Отечества в Ломоносове появился новый мемориал. На доме 34/1 на улице Победы
открыли памятную доску в честь Героя РФ, подводника-гидронавта, кавалера четырёх орденов Мужества,
ордена «За военные заслуги», медали «За отвагу»
и других наград Николая Ивановича Филина.

В мероприятии приняла участие
глава муниципального образования
город Ломоносов Надежда Смольникова, сослуживцы, родные и близкие
Филина. Памятный знак установили по инициативе войсковой части
45707, где служил Николай Иванович,
и Межрегиональной общественной
организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области».

Николай Иванович жил в Ломоносове более 30 лет, а на улице Победы
с 1997 года. Именно из Ломоносова
он уезжал на службу в один из наиболее засекреченных военных объектов
России, занимающийся испытанием
и эксплуатацией атомных глубоководных станций. «Я благодарен судьбе,
что она так близко свела меня с этим
человеком: жили рядом, служили вместе, — рассказал близкий друг и сослуживец Николая Филина, Герой России,
капитан 1 ранга Алексей Николаевич
Русанов. — Соседи видели, как он
по утрам бегал, как ходил в лес на лыжах. Но мало кто знал, что отсутствуя
в городе, в командировках он совершал великие дела! Теперь имя Филина
навсегда связано с городом, и пусть
так будет вечно».
Все знакомые с Николаем Ивановичем единодушно отмечали его
невероятную трудоспособность, отзывчивость, порядочность и, при
этом, простоту в общении. «Простой
в быту, любящий — в семье, специалист, про которого даже разработчики средств, которые он испытывал,
говорили, что он знает их лучше создателей, — вспоминал сослуживца Герой РФ, капитан 1 ранга Константин
Александрович Сурков. — На таких

Соболезнуем
7 декабря на 93-м году жизни скончался Шведов Иван Михайлович, член общественной организации «Ораниенбаумский
плацдарм», заслуженный, авторитетный
человек. Достойный патриот своего Отечества, 30 лет он отдал Военно-Морскому
флоту, который не оставил и после выхода
на пенсию. Ивана Михайловича запомнили ценным работником, авторитетным,
доброжелательным и чутким человеком.
Общественная организация «Ораниенбаумский плацдарм» выражает глубокие соболезнования его родным, близким
и коллегам.
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людей должны равняться все живущие на земле».
Обладатель богатой палитры наград, по воспоминаниям родных, Николай Иванович особо ценил медаль
«За отвагу». Наверняка, история каждого ордена, каждого полученного
знака, весьма интересна, но пока мы
не можем их рассказать — все они под
грифом «секретно».
«Смолоду от сослуживцев Николая
Ивановича звучала характеристика —
наша легенда, — рассказала на церемонии открытия мемориала супруга
Героя Елена Николаевна. — И очень
скоро я поняла, что это не шутки, что
он тот человек, который первым закроет амбразуру. На отдыхе он спасал
людей из воды — не важно, был ли
шторм. И уходил, не дожидаясь благодарностей. Он всегда отдавал, начиная
со сложного детства. Он как “доктор
Лиза” в быту — не пропустил ни одного бездомного. Если лежал человек
на улице, он был доставлен в больницу или домой. Для него не было градаций, разделения людей».
Елена Николаевна прожила в браке
с Николаем Ивановичем 30 лет. Познакомились на работе: Николай Филин
пришёл в администрацию с каким-то
вопросом, увидел Елену Николаевну
и сразу всё для себя понял. Встречал
после работы, стал интересоваться
жизнью приглянувшейся девушки...
В браке родились трое детей: две дочери и сын. Жемчужный
юбилей супружеской
жизни Филины отметили в марте 2019. А
летом Николай Филин
ушёл в свой последний
поход. 1 июля на глубоководной атомной
станции АС-31 произошло возгорание, а затем пожар. Экипаж глубоководного аппарата
героически боролся за
живучесть
станции.
Четырнадцать членов
экипажа, включая капитана 1 ранга Николая Ивановича Филина,
погибли. Оставшиеся
в живых смогли поднять аппарат на поверхность.

«Невыразима боль семьи, — говорит Елена Николаевна. — Я благодарна, что в нашей жизни он был.
Как гражданин и человек, могу сказать, что он был примером во всём.
Жил как легенда и ушёл как легенда.
Низкий поклон каждому, кто помог
в увековечивании памяти Николая
Ивановича».
Память пишет белым по чёрному:
жители Ломоносова смогут прочитать на памятной доске о Герое России
из своего города. Имя Николая Ивановича Филина с прошлого года носит
школа № 430, где училась одна из его
дочерей, одна из улиц Петергофа названа в его честь.
Виктория Сярова

Реконструкция завершается
Ломоносовские любители животных
с нетерпением ждут завершения реконструкции государственной ветклиники на Михайловской, 38. Её открытие планируют в первом квартале
2022 года.
Полная реконструкция обернулась постройкой
нового здания на месте старого. Ветеринарная станция будет оснащена современным медицинским
и ветеринарным оборудованием для проведения
диагностики и лечения болезней животных — рентген аппаратом, УЗИ, ЭКГ и др. Хвостатым пациентам будут оказываться лечебные услуги: терапия,
хирургия, ортопедия, стоматология.
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Юбилейный турнир

18 декабря в Ломоносове состоялся
Десятый открытый турнир по шахматам памяти Алейзика Дмитриевича Марунченко, удивительно
разностороннего человека, организатора и вдохновителя многих
начинаний в 90-е годы XX века.

Cпорт

напряжёнными, сильные
участники
показывали
равные результаты. Победители определились
лишь в последнем туре.
Первое место завоевал
Ринат Хаиров, он становится лучшим второй год
подряд. Второе место занял Игорь Недильский,
третьим стал Михаил Павлович Щебенюк.
Сохраняя традиции
развития шахмат 25 декабря в Ломоносовском ГДК
на Ораниенбаумском проспекте состоится большой
детский шахматный турнир памяти А. Д. Марунченко. А во второй половине дня в ГДК на Дворцовом состоится подведение итогов шахматных
турниров по годовому рейтингу и торжественное
награждение победителей.

Благодаря его организаторским способностям
и большому сердцу в Ломоносове активно стало развиваться шахматное движение, в которое были вовлечены дети и молодежь. Как вспоминают ветераны
шахмат, на турниры, проводимые А.Д.Марунченко,
собиралось до 100 участников.
В этом году на соревнования съехалось много гостей из разных районов Санкт-Петербурга. Юбилейный турнир получился большим, ярким и интересным. Он состоял из 7 туров, поединки были

С 90-летием
БОРОВКОВУ Лидию Александровну,
ВОРОНОВУ Евгению Михайловну,
ЗАРУБИНА Николая Владимировича,
КАЛЯКИНУ Зою Александровну,
КАРЕВУ Софию Максимовну,
КОВАЛЬЧУК Елену Фёдоровну,
МИЛЕВСКУЮ Апполинарию Александровну,
МУДРОВУ Адилю Хамитовну,
ЧУХНИЙ Тамару Тихоновну
ЮРКО Нину Андреевну!

С 75-летием
СОКОЛОВСКУЮ Валентину Максимовну!
Счастья вам, дорогие юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

С юбилеем!

Добавим, что церемония чествования петербургских паралимпийцев, тренеров, волонтёров
и специалистов в сфере адаптивной физической
культуры состоялась на ежегодном Специальном
Олимпийском балу, который прошёл в театре Музыкальной комедии.
Кроме того, стоит упомянуть, что Алексей Иванович является депутатом Муниципального Совета МО г. Ломоносов и носит звание почётного жителя города Ломоносова.
По информации пресс-службы
Петродворцового района

ПРИЁМ ЮРИСТА
Для жителей муниципального образования город Ломоносов на Дворцовом пр., д. 40, (3 этаж —
в помещении МКУ «Информационный центр») организованы БЕСПЛАТНЫЕ юридические консультации по вопросам: защита прав потребителей, вопросы в сфере ТСЖ и ЖКХ. Консультации
будут проходить 13 и 25 января с 14.00 до 17.00. Записаться на приём к юристу можно по телефону
422-31-79.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения приём осуществляется
по предварительной записи с увеличенным интервалом обслуживания граждан. В целях предупреждения рисков заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на приём допускаются заявители,
использующие средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, с соблюдением социальной
дистанции не менее 1,5 метра.
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С 95-летием
ДЕМИДОВА Анатолия Михайловича!

С 80-летием
ФРОЛОВА Алексея Андреевича!

Директор Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Алексей Алексеенко
награждён золотой медалью Специального Олимпийского ордена «Честь и благородство» за заслуги в развитии адаптивного спорта.
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Депутаты Муниципального Совета,
муниципальные служащие и руководители
общественных организаций от всей души
поздравляют юбиляров декабря!

С 85-летием
МЕЛЕХИНУ Татьяну Александровну!

Особая награда
для наставника
особых спортсменов

Алексей Иванович возглавляет Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Петродворцового района уже 13 лет. Заслуженный врач России, он как никто другой понимает
важность регулярных занятий спортом. Сам участвует в спортивных турнирах и активно развивает адаптивный спорт. Ведь именно правильно
подобранная физическая активность даёт возможность его подопечным продемонстрировать
все свои возможности. Отличные спортивные результаты реабилитантов тому прекрасное доказательство.

С юбилеем!

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Регистрационное свидетельство
ПИ № ФС78-8988Р от 7.02.2008 г.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

В эти дни коллектив средней школы
№ 429 им. М. Ю. Малофеева принимает поздравления с 85-летием
со дня образования. К общим поздравлениям присоединяется Муниципальный Совет и местная
администрация муниципального образования г. Ломоносов.
Школа для каждого из нас имеет особенное
значение. В этом слове собрано множество эмоций, воспоминаний, переживаний. Школа — эта
целая жизнь, в которой ребёнок делает свои первые шаги в мире знаний, познает окружающий
мир и учится жить, любить и дружить.
За многолетнюю историю, стараниями нескольких поколений педагогов, в школе сложилась эффективная система подготовки выпускников, которая даёт не только образование,
но и помогает найти им достойное место в жизни. За все эти годы школа выпустила сотни достойных учеников.
От чистого сердца желаем школе процветания, учителям — профессиональных побед, инновационных находок в методах обучения и воспитания, ученикам — успехов в учёбе, спорте
и творческой деятельности, ветеранам и выпускникам — активного участия в жизни школы! Благополучия, мира и добра!
Глава муниципального образования
город Ломоносов Н.Н.Смольникова
Глава местной администрации
муниципального образования город Ломоносов
А.А.Фадеева
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