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С Днём матери!
26 ноября в нашей стране отмечается День матери
Самые важные, самые нужные, безгранично терпеливые, понимающие, принимающие, любящие… К слову мама можно подобрать множество эпитетов, но ни один из них не в силах
выразить всю полноту и значимость самого главного человека в нашей жизни. Любовь к
матери и материнская любовь всегда в нашем сердце, это её голос звучит внутри, помогая
принимать решения, подбадривая в сложные моменты, вселяя уверенность в своих силах.
Мама умеет снимать боль одним поцелуем и буквально укутать заботой, даря ни с чем несравнимое чувство возвращения в детство. Но, увы, как часто в повседневной суете и потоке
забот мы сами забываем позвонить, написать, заглянуть в гости к той, что всегда любит
и ждёт. Как редко говорим о своей любви и выражаем благодарность за всё! Празднование
Дня матери - это прекрасный повод прижать к сердцу, порадовать свою маму, заглянуть в её
глаза и сказать спасибо. Это возможность напомнить, что её ценят и любят. Спасибо вам,
мамы, за каждую секунду, за каждый вдох, за саму возможность жить!

Дорогие петербурженки! От всей души
поздравляю вас с Днём матери!

Дорогие женщины - мамы, бабушки!
От всей души поздравляю вас с Днём матери!

Этот добрый и светлый праздник посвящен
самому дорогому и близкому человеку – маме.
Она первая, кто приходит на помощь в
трудные моменты, находится с нами рядом
в минуты радости и печали. С первых дней
жизни именно мама – наша главная надежда и
опора. Материнская любовь ярким светом озаряет наше детство и дает нам силы пережить
все невзгоды во взрослом возрасте.
Материнство – великий дар и огромная
ответственность. Нет более высокого предназначения на земле, чем подарить человеку
жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что
твой ребенок растет счастливым, достойным
человеком. Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за великий материнский подвиг, за
тепло ваших сердец и душевную щедрость!
Пусть ваша забота, мудрость и терпение приумножат успехи ваших детей.
В этот праздничный день желаю всем мамам
крепкого здоровья, добра и семейного благополучия! Пусть вас всегда окружает забота родных
и близких!

Этот праздник – теплее и добрее которого трудно
представить – посвящен самым лучшим, красивым, мудрым и отважным.
В нём – признание в любви по-настоящему близким и
родным людям – мамам. И если есть на свете такое чудо,
которое украшает, согревает и хранит жизни каждого
из нас, то это вы, дорогие мамы.
Для каждого из нас мама – главный человек в жизни,
её любовь и вера поддерживают и вдохновляют нас в
любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она научила, остаётся с нами на все времена. Только вы способны
любить близких со всей щедростью преданного сердца,
умеете прощать, принимать нас такими, какие мы
есть, разделять наши невзгоды и радости. Сегодня,
воздавая должное этому великому труду, мы хорошо понимаем, что нет более святой и желанной «профессии»,
чем материнство.
В этот праздничный день я сердечно благодарю наших
мам и тех, кто готовится ими стать.
Низкий вам поклон! За любовь и терпение, за каждодневный труд и ласку, за поддержку и умение прощать!
От всего сердца искренне желаю вам и вашим семьям
счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания
СПб, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

В

Депутат Законодательного Собрания от фракции
«Единая Россия» Михаил Барышников

От всей души поздравляем вас
с Днём матери!
Мама - это самое дорогое и родное, что
есть у человека. Это вечный символ тепла, любви, сердечности. Нет отношений
бескорыстнее, чище и нежнее, чем отношения между ребенком и матерью.
В то же время материнство - это великая ответственность, требующая
от женщины огромного терпения и самоотдачи. Быть мамой- большой труд.
Нам мужчинам порой даже трудно понять, как в нашей, и без того не простой
жизни, вам удаётся ещё и отдавать
часть себя, своего сердца детям. Если бы
не вы, дорогие наши мамы, не было бы
всех тех, кто составляет гордость нашего государства.
С праздником вас, милые мамы! Счастья, любви, крепкого здоровья! И пусть
ваши дети доставляют вам больше радости!
Глава муниципального образования
город Ломоносов Александр Корнеев
Глава местной администрации МО
город Ломоносов Александр Семёнов

Мамам посвятили свой талант

Ломоносове завершился юбилейный ХХ творческий конкурс «Родник
жизни», посвященный Дню матери.
Основная цель конкурса - предоставить возможность детям, подросткам, молодежи
реализовать свой творческий потенциал, возродить и сохранить гуманную традицию
почитания матери в семье и обществе, кроме того, очень важно показать огромную роль
матери в создании нравственной атмосферы в семье и обществе. Особую ценность и интерес конкурсу придаёт возможность участвовать в нём целыми семьями: возраст конкурсантов ограничен 6 – 30 годами, чем активно пользуются творческие мамы и папы.
Вот и нынче приз зрительских симпатий был отдан семье Тихомировых, зал взорвался
аплодисментами, когда на сцену вышли сестры Алиса и Диана с мамой Эльвирой, державшей на руках крошку Софью. Она пока не претендовала на награды, но юбилейный
– не значит последний, так что у малышки все впереди!
В этом году конкурс имени Натальи Алексеевны Богдановой собрал огромное число
участников, боровшихся в ходе отборочного тура за право выйти в финал. Творческие
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
Объявление
о проведении конкурса по замещению вакантных должностей муниципальной службы местной администрации МО город Ломоносов
Местная администрация муниципального образования город Ломоносов объявляет конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
- заместитель Главы местной администрации
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по специальности «Экономика», «Юриспруденция» или «Государственное и муниципальное управление», стаж на должностях муниципальной (государственной) службы не
менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет.
- ведущий специалист отдела городского хозяйства и потребительского рынка
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по инженерно-технической специальности или по специальности «Государственное и муниципальное управление», стаж на должностях муниципальной (государственной)
службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) Заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу (в произвольной форме);
2) Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Представительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) Копию паспорта;
4) Копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
5) Копию документа об образовании;
6) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
7) Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) Документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
12) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых они размещали общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать при поступлении на муниципальную службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.
*При предоставлении копий документов, указанных в перечне, предъявляется оригинал, который после визуальной сверки возвращаются гражданину. Также гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, составляет в
двух экземплярах опись, представленных документов, один из которых прилагается
к представленному пакету документов, другой остается у кандидата
Последний день подачи документов на конкурс 20.12.2017. Форму анкеты можно
получить по адресу: 198412, г.Ломоносов, Дворцовый пр. д. 40 каб 207.
Конкурс состоится 26 декабря 2017 года в 11.00 по адресу: город Ломоносов, Дворцовый пр. д. 40, каб. 209. Справки по телефону/факсу: 422-73-76 (Петрова М.М.).
С проектами трудовых договоров можно ознакомиться на официальном сайте
муниципального образования город Ломоносов: http://mo-lomonosov.ru/ в разделе
Органы МСУ (муниципальная служба) или в каб. № 207 местной администрации
муниципального образования город Ломоносов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
В

ноябре свой 55-летний юбилей отметило уникальное предприятие, базирующееся в нашем городе – Полярная морская геологоразведочная экспедиция. Расположенное на улице Победы здание привлекает внимание интересными скульптурами, установленными в прилегающем сквере. Но мало кто из ломоносовцев знает, чем же занимаются люди, работающие в этом
здании. А между тем, переоценить значение Полярной морской геологоразведочной экспедиции в масштабах всей нашей огромной страны трудно.

Сфера деятельности экспедиции - комплексные
геолого-геофизические исследования в Арктике (на
шельфах и островах арктических морей), в Мировом
океане, в Антарктиде, на акваториях внутренних водоёмов и мониторинг окружающей среды с использованием разнообразных методов.
Полярная экспедиция проводит поиск различных
видов минерального сырья, затонувших объектов на
континентальных шельфах и в абиссальных зонах
Мирового Океана. Одним из главных направлений
является проведение морских сейсмических работ.
Экспедицией открыты и изучены месторождения
полиметаллов, золота, олова в Арктике, комплексные
полиметаллические золото-серебряносодержащие
руды и поля железо-марганцевых конкреций в Тихом и Атлантическом океанах. Получены обширные
материалы для решения фундаментальных вопросов
в области наук о Земле.
ПМГРЭ располагает собственными специально оборудованными судами “Профессор Логачев”
и “Академик А. Карпинский” с большой автономностью плавания, базирующимися в порту СанктПетербурга. Имеет собственные полевые базы на
архипелаге Шпицберген и в Антарктиде (станции
«Прогресс», Дружная-4, «Союз»), набортные и наземные компьютерные центры, оборудованные современными системами для приема, обработки и
презентации полученной информации, включая систему обработки сейсмических данных.
Последние 30 лет Экспедицию возглавляет Владимир Дмитриевич Крюков. За большой вклад в

развитие минерально-сырьевой базы, защите геополитических интересов России в Мировом океане
и Антарктиде награжден орденами «За заслуги перед Отечеством IV степени», «За морские заслуги»,
«Знак Почета», лауреат Премии Правительства РФ в
области науки и техники, «Заслуженный геолог Российской Федерации», «Почетный разведчик недр»,
«Почетный полярник», «Почетный ветеран-геологоразведчик». За активную благотворительную деятельность награжден орденом «Меценат» и знаком «Благотворитель». В 2016 году награжден медалью «Патриот
России».
От всей души поздравляем весь коллектив Полярной морской геологоразведочной экспедиции и лично её директора Владимира Дмитриева Крюкова со
знаменательным юбилеем! Сердечно благодарим за
плодотворное сотрудничество! Желаем процветания
и новых научных открытий в постижении удивительного мира природы!

Скульптура «Геолог». Подарена коллективу предприятия
директором ФГУНПП «Полярной морской
геологоразведочной экспедиции» В.Д. Крюковым.
Скульптор Н. Карлыханов

«ЛАСТОЧКИ» ПОЛЕТЯТ

В ЛОМОНОСОВ

С

еверо-западная пригородная пассажирская компания с 1 декабря на маршруте СанктПетербург – Ораниенбаум заменит подвижной
состав на скоростные электропоезда «Ласточка».
«Ласточка» будет ходить ежедневно из Петербургра:
8:30, 13:10, 17:40, 20:30; из Ораниенбаума: 6:55, 10:00,
15:30, 19:00, кроме субботы и воскресенья - 21:45.
В связи с заменой подвижного состава абонементные
билеты, оформленные предварительно до 1 декабря
по маршруту Санкт-Петербург-Балтийский – Ораниенбаум, приобретенные для проезда в традиционных
поездах, будут действительны для проезда в электропоездах «Ласточка» до окончания срока их действия.
Разовые проездные документы без признака «Ласточка», оформленные предварительно до 30 ноября на
даты после 1 декабря, будут также действительны для
проезда в пригородных электропоездах «Ласточка» до
10 декабря.
С 1 декабря абонементный билет «Самсон», действующий для проезда в традиционных электропоездах,
будет распространять свое действие на электропоезда
«Ласточка» сообщением Санкт-Петербург-Балтийский
– Ораниенбаум.
В связи с этим с 1 декабря изменяется стоимость
абонементного билета «Самсон». От станции СанктПетербург – Балтийский до станции Ораниенбаум:
«Ежедневно» сроком действия 1 месяц – 3 200 рублей;
«Рабочего дня» сроком действия 1 месяц – 2 700 рублей.
Проезд в электропоездах «Ласточка» осуществляется по разовым и абонементным билетам, в реквизитах
которых указывается признак «Ласточка». Проезд в
пригородных электропоездах шеститысячной нумерации по разовому и абонементному билету с признаком
«Ласточка» разрешен. Провоз ручной клади, велосипедов, живности оформляется квитанцией без признака
«Ласточка».
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«ФЛОРА» ПРАЗДНУЕТ 70-ЛЕТИЕ!
В

1947 в Петергофе была основана контора садово-паркового хозяйства Петродворцового района. С этого момента и начала свою историю «Флора», ныне
государственное унитарное садово-парковое предприятие.
Сегодня на обслуживании ГУП «Флоры» находится более тысячи гектаров зеленых
насаждений,расположенных в границах Петродворцового района, включая Ломоносов, Петергоф и Стрельну. 12 парков, 6 садов, 3 бульвара, 67 скверов, 39 объектов
уличного озеленения - большая часть из них имеет историческое значение и находятся под охраной государства. Все это зеленое и цветущее великолепие нуждается
в постоянном уходе.
За время своего существования ГУСПП «Флора» многократно получало благодарности за свой ответственный труд на благо Петродворцового района. Вклад в
дело благоустройства Санкт-Петербурга, мастерство и профессионализм сотрудников «Флоры» отмечен дипломами Губернатора и профильного комитета СанктПетербурга, дипломами международных выставок и фестивалей ландшафтного искусства. Неслучайно, именно опытным садовникам Флоры доверяют разбить новые
сады в районе, где эстетические требования к окружающей среде чрезвычайно высоки.
В 2011 году к 300-летию Ораниенбаума-Ломоносова «Флорой» создан сад «300-летия», который стал прекрасным подарком жителям.
Большая работа проводится работниками предприятия по благоустройству территорий, прилегающих к памятникам, обелискам и захоронениям воинов.
Каждую весну сотни тысяч тюльпанов распускаются на улицах Петергофа, Ломоносова, Стрельны. Этот «вальс цветов» жителям и гостям дарит «Флора».
Поздравляем всех сотрудников предприятия с юбилеем и желаем им вдохновения,
сил и хорошей погоды!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАМБОВ
В

Ломоносовском Доме культуры состоялись 11-е ежегодные литературные чтения памяти Николая Вениаминовича Шадрунова. Около четырех часов на одном дыхании, прерывающимся горячими аплодисментами, проходила встреча почитателей таланта и друзей рамбовского писателя
Николая Шадрунова.

Николай Вениаминович Шадрунов, русский прозаик,
почетный гражданин города Ломоносова, с 1956 года
жил и творил в нашем городе. Его жители стали самобытными персонажами, а сам город - колоритной декорацией в цикле «Рамбовиана».
В 1988 году, не имея опубликованных книг, по рукописям, что является уникальным случаем, Николай
Вениаминович был принят в Союз писателей СССР.
В 1999 году за первый сборник своих произведений
«Психи» писатель получил престижную премию русского «ПЕН-клуба» «За честь и свободу» I степени.
Встреча открылась литературной композицией «Слово» в исполнении театральной студии «Встреча с ЧУДОМ» (руководитель Ирина Косовских). Юные артисты студии не раз в этот вечер выходили на сцену.
Ведущие чтений приветствовали почетных гостей –
лауреатов знака общественного признания «Красная
ворона» прошлых лет. В разные годы почетное звание
за вклад в развитие культуры, литературы, искусства
в Петродворцовом районе были удостоены: народный
артист России Иван Краско, писатель Николай Коняев, литературовед Борис Аверин, композитор, заслу-
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женный деятель искусств России Сергей Осколков,
писатель Валерий Попов, художник Анатолий Петров,
в номинация меценатство - директор ГП «Полярной
Морской Геологоразведочной экспедиции», заслуженный геолог Российской Федерации Владимир Дмитриевич Крюков, тележурналист, президент Ораниенбаумского морского фестиваля Евгений Захаров, скульптор,
автор знака «Красная ворона» Николай Карлыханов, писатель, главный редактор издательства ЛИМБУС ПРЕСС
Павел Крусанов, художник Владимир Слепухин.
Лауреатами 2017 года стали: в номинации «Литература» - русский писатель, преподаватель истории, ответственный секретарь журнала «Аврора», лауреат
премии «Национальный бестселлер» Илья Бояшов,
в номинации «Искусство» - член Союза художников
России, член Союза дизайнеров России, руководитель
творческого объединения «Колорит» Виктор ПетровГринев (на фото).
Со сцены звучали произведения писателя. Влад Ольшанецкий и Максим Веролайнен прочли написанные
по воспоминаниям детства рассказы Шадрунова «Победа» и «Осенило». Писатель Павел Алексеев читал отрывок из рассказа «Города моего детства» и собственное стихотворение.
Автор идеи проведения литературных чтений Наталья
Пивнева несколько лет назад связалась с малой родиной
писателя и отправила в библиотеку поселка Вохтога Вологодской области материалы о писателе. С тех пор там исследуют его творчество, проводят ежегодные шадруновские чтения. 11 ноября на сцену поднялись приехавшие
из Вологды племянницы Николая Вениаминовича Светлана и Александра. «Мы знаем о своем дядюшке меньше,
чем вы в Ломоносове. Судьба разбросала Шадруновых по
всей стране», - сказала Светлана.
Как заведено, состоялось открытие новых имён, знакомство с новыми участниками чтений. Свои стихи
представил на суд зрителей студент 4 курса юридического факультета Николай Кузнецов. Поэта не хотели
отпускать, просили читать еще. Поэт, прозаик, главный
редактор журнала «Аврора» Кира Грозная представила
свою новую книгу «Невеста Иуды», написанную после
встречи с ураганом «Иуда». Впервые участвовал в шадруновских чтениях житель Ломоносова Рустам Саидов, недавно издавший роман «Неоафины».
Шадруновские чтения проходят при поддержке администрации Петродворцового района и органов
местного самоуправления города Ломоносова.
Александра Рощина

П ен
енсионный фонд предупреждает:
НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА
В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных
данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов». На первом этапе гражданин вводит
номер СНИЛС или паспортные данные,
после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве
случаев это порядка 100 тыс. рублей. На
втором этапе гражданину предлагается
оплатить доступ к базам данных частных
страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет
клиента. Возможно, есть и третий этап, но
пресс-служба ПФР так далеко не заходила.
В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно
относиться к своим персональным данным.
Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном
кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале
госуслуг.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ПОДОРОЖАЛИ
Средняя сумма счёта в ноябре за коммунальные услуги составила 3 738 рублей, по
сравнению с октябрем она увеличилась более чем на 50%, что объясняется включением в квитанцию платы за отопление.
Тем, кто платит по нормативу, отопление
за октябрь было выставлено в счетах октября, а за ноябрь - в счетах ноября. В многоквартирных домах, где установлены общедомовые приборы учета, отопление за октябрь начислено в ноябрьских квитанциях,
после снятия показаний по итогам месяца.
По вопросам начисления платы за коммунальные услуги круглый год работает горячая линия – 576-66-11, 576-65-11.

ВСЕСОЮЗНАЯ НАГРАДА
С

оюз городов воинской славы наградил медалью «За активную
патриотическую деятельность» ветерана Великой Отечественной
войны из Ломоносова.
Леонид Леонидович Илюшин сражался за Родину на фронтах Второй мировой с июньских дней 41-го и до победного завершения той страшной трагедии.
Участвовал в битве на Орлово-Курской дуге, защищал Ленинград. В числе его
наград - Орден Отечественной войны II степени, медали «За оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над Германией» - всего около 20
знаков отличия. Но больше всего ветеран гордится медалью «За отвагу», полученной за героические действия в тылу врага, благодаря которым были спасены жизни нескольких десятков человек. Службу Леонид Леонидович закончил
в 1946 году, взявшись восстанавливать разрушенную страну. А в последние
годы ведёт активную патриотическую деятельность, в том числе и среди молодёжи, рассказывая школьникам о событиях Великой Отечественной войны.
«О Второй мировой дети должны узнавать как можно раньше, - уверен ветеран. - Сегодня трагедию 41 - 45-го годов изучают в выпускных классах. Но
этого мало! Многие школьники даже не знают, когда началась война! Вести патриотическую работу - это долг, наш долг! И мы его выполняем».
Леонид Леонидович сыграл немалую роль в деле присвоения Ломоносову почётного звания «Город воинской славы Российской Федерации» и был в составе делегации, получавшей в Кремле долгожданный указ.
Медаль Союза городов воинской славы Леониду Леонидовичу вручил глава муниципального образования город Ломоносов Александр Корнеев на торжественном собрании местного отделения ветеранской общественной организации.
Виктория Михайлова,
фото Сергея Ильина

Начало на стр.1
состязания прошли по трём номинациям: рисунок, стихи и песня о маме. И 17 ноября на сцену ГДК вышли более 40 победителей отборочного тура. Жюри отметило
высокий уровень подготовки конкурсантов, выбрать
победителей оказалось делом непростым. В номинации
«Песня о маме» победителями в разных возрастных категориях стали Анна Бурлакова (Ломоносовский ГДК),
театр песни «Сиреневый город» (школа № 430), Эльвира Кораблёва (Дом детского творчества) и Юлия Горячева (ПМК «Юнта»).
Помимо заслуженных призов и подарков от муниципалитета, специальные призы победителям конкурса
традиционно предоставили представители семьи Натальи Богдановой и городской Дом культуры. Их удостоились ансамбль школы № 602, вокальный ансамбль
«Чармикс» Ломоносовского ГДК, Вероника Шихрагимова из школы № 417 и воспитатель детского сада
№ 27 Карина Агапова.
В номинации «Стихи о маме» победили Игорь Николаев из 602-й школы, Виктория Хрястолова и Владислав Старостин (ДЮЦ «Петергоф»), а Дарья Тучина из
школы № 430 и Анастасия Суворова из гимназии № 426
удостоены специальных призов.
Оценивая работы конкурсантов в номинации «Рисунок», члены жюри вынуждены были отклонить немало
произведений, усмотрев в них «редакторскую» руку
родителей. В связи с этим постоянный член жюри конкурса «Родник жизни», почетный гражданин города
Ломоносова Марина Ахромова, комментируя итоги отборочного тура, обратилась к членам семей конкурсан-

тов: «Дорогие родители, ваши дети и так талантливы,
подправляя их рисунки, вы не помогаете им, а мешаете
самовыражаться. Верьте в своих детей, в их талант!». В
результате в разных возрастных категориях победили
рисунки Нелли Алёшиной «Нашей дружною семьей
отдыхаем в игровой» (школа № 417) и Тимофея Останкович из 430-й школы «И даже в космос мы вместе полетим». Спец-призов удостоились Никита Игнатенко
за рисунок «Моя дружная семья», Алина Орлова с рисунком «День мамы» и Ксюша Ежова за рисунок «Моя
семья».
Гран-при конкурса «Родник жизни» жюри единодушно присудило вокалисту Михаилу Кучме, покорившего
и судей, и зрителей проникновенным исполнением песни из репертуара Муслима Магомаева на музыку Арно
Бабаджаняна «Благодарю тебя».
25 ноября победители конкурса выступили в праздничном гала-концерте, посвященном Всероссийскому
Дню матери.
Большой зал Ломоносовского ГДК собрал в этот день
творческих горожан от мала до велика. Своих малышей
пришли поддержать родители, бабушки и дедушки.
По традиции чествовали ломоносовских мам. Со
сцены звучали поздравления и тёплые слова благодарности в прозе, стихах и песнях. Награды многодетным
мамам вручал на сцене глава муниципального образования г.Ломоносов Александр Корнеев.
Наряду с победителями конкурса зрителей поздравил профессиональный коллектив "Филармония".
Ольга Макарова,
фото Сергея Ильина

НА СПОРТИВНЫХ
АРЕНАХ

19 ноября прошло Открытое первенство муниципального образования г. Ломоносов по
настольному теннису. В соревнованиях приняло участие 48 спортсменов.
Среди мужчин победителем стал Кирпанёв
Никита, лучшей в женском первенстве - Андреева Елена. В юношеском турнире победил
Красиков Александр. В турнире среди ветеранов лучшим стал Ермолаев Владимир.

В минувшие выходные состоялся последний
тур первенства по быстрым шахматам муниципального образования г. Ломоносов. В соревнованиях приняли участие 12 спортсменов.
По результатам первенства уже в шестой
раз победителем стал Михаил Чернов с результатом 7 очков. За II и III место борьба шла
до последнего тура, так как у претендентов
было одинаковое количество очков 5,5, и всё
решала личная встреча. В итоге вторым стал
Наконечный Юрий, третьим - Алдонин Максим.
Победителям были вручены грамоты, награды, медали и памятные подарки.
Поздравляем с победой и желаем дальнейших успехов!
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