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Поздравляем жителей и гостей города Ломоносова с Днём Победы!
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый дорогой, святой праздник, объединяющий все поколения россиян.
Победа досталась ценой миллионов жертв наших соотечественников, сложивших
свои головы во имя независимости Родины, освобождения мира от фашизма. Мы низко склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью защитников Отечества,
которые сложили свои жизни на алтарь Великой Победы.
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые выстояли в страшные годы блокады,
победили и подарили нам счастье жить в мирное время.
В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам счастья, крепкого здоровья,
добра и мирного неба над головой!

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

Дорогие ветераны!
Ува
Уважаемые
петербуржцы!

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Уважаемые Петербуржцы!
Примите самые сердечные поздравления с 72-й годовщиной
Великой Победы, которую завоевали для нас наши отцы, деды
и прадеды!
Время уносит от нас все дальше страшные годы самой тяжелой
и кровопролитной в истории человечества войны. Но подвиг
людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, вне времени!
Низкий поклон всем фронтовикам за проявленный героизм на
ратном поле за их мужество и бесстрашие! Низкий поклон труженикам тыла за их самоотверженный труд!
Мы всегда будем помнить подвиг людей, которые отстояли
нашу землю, сохранили нашу страну и наш народ, дали возможность нам с вами нормально жить и растить детей.
Поздравляю вас с великим праздником! Мирного неба и радостных дней, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим
близким! С Днём Победы!
Депутат Государственной думы РФ
С. А. Вострецов

Дорогие ветераны, жители и гости города Ломоносова!

Поздравляю вас с са
самым главным и поистине всенародным праздником - Днём Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Великая Победа - это подвиг нашего народа. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и добрая память всем героям, кто не дожил до этого
светлого дня! Мы никогда не забудем подвиг советских солдат, которые
отстояли для нас право жить под мирным небом, трудиться, воспитывать детей, с уверенностью смотреть в будущее.
В этот знаменательный день я желаю всем праздничного настроения,
счастья, новых свершений и оптимизма. Пусть Победа будет в сердце
каждого, в добрых начинаниях, в заботе о старшем поколении, которое своим примером показало величие и несокрушимость в борьбе с
врагом.

Поздравляем вас с великим праздником - 72-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
День Победы будет всегда для нас символом гордости за тех, кто отстоял
свободу и независимость нашей Родины, останется символом мужества, величия, силы духа и воли нашего народа, символом достоинства великой страны!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за безграничное мужество и стойкость, за непоколебимую веру в Победу! Спасибо за наш светлый мир! Мы в
неоплатном долгу перед вами!
Здоровья вам, долгих лет жизни и мира! Желаем вам счастья и бодрости!
Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и заботой родных и друзей!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
М. И. Барышников

Глава муниципального образования город Ломоносов А. В. Корнеев
Глава местной администрации МО город Ломоносов А. Н. Семёнов

Анонс мероприятий 9 мая
13.15 - Сбор участников торжественного митинга, праздничного шествия
и торжественной акции «Бессмертный полк»
13.30 - Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(Стела «Ломоносов - город воинской славы»)
14.00 - Торжественное шествие к Мемориалу в п. Мартышкино. Акция
«Бессмертный полк»
(Маршрут: г. Ломоносов, от стелы «Ломоносов- город воинской славы»,
ул. Александровская, д.36а – ул.Красного Флота - Дворцовый пр.- ул. Морская,
мемориал в п. Мартышкино)
15.00 - Торжественное возложение венков и цветов на Мемориале в
п. Мартышкино

18.00 - Уличное гуляние «Салют, Победа!»
В программе:
18.00 - Группа «Славянский хит»
18.45 - Акция памяти
19.00 - Всероссийская минута молчания
19.10 - Творческая студия «Движение прямо»
19.30 - Музыкальный альянс «Петербургские баритоны»
20.10 - Фольк–шоу «Ярмарка»
20.40 - НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ ЕКАТЕРИНА ШАВРИНА
21.30 - Вокальная группа ансамбля песни и пляски Западного федерального
округа внутренних войск РФ
22.00 - Праздничный фейерверк (ул. Александровская, дд.32-36, площадь у фонтана)

Бессмертный полк в Ломоносове
Дорогие Ломоносовцы! Приглашаем вас принять участие в торжественной акции «Бессмертный полк». Потомки героев войны пройдут
по улицам Ломоносова к мемориалу в п. Мартышкино с фотографиями своих дедов. Сбор участников в 13.15 у стелы «Ломоносов - город
воинской славы».
Вместе мы сможем собрать бессмертный полк Ораниенбаума, чтобы пройти в едином строю в День Победы. Память о героях - наших
дедах и отцах должна жить. Присоединяйтесь!
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ОТЧИТАЛИСЬ

М

униципалитет Ломоносова отчитался об исполнении бюджета в 2016-м году. Публичные слушания
прошли в городском Доме культуры. Доклад и выступления специалистов местной администрации дополнял отчётный фильм и раздаточный материал: спецвыпуск муниципальной газеты с подробной информацией
о достигнутых показателях и красочный буклет, где
цифры иллюстрировались фотографиями и графиками. Все материалы в открытом доступе, их можно получить в муниципальном образовании.

У

МИРНЫЙ МАЙ

Рассказав о проделанной работе, докладчики поблагодарили тех, кто принимал активное участие в жизни города:
общественные организации, Дом культуры Ломоносова,
Краеведческий музей и школы. Не забыли сказать спасибо
Светлане Михайловне Зряховой и Надежде Николаевне
Смольниковой, руководившим муниципальным образованием в 2016 году. Отчёт приняли единогласно.
Традиционно присутствующие задавали местной власти
вопросы. Часть из них касалась проблем, не входящих в
компетенцию самоуправления. Тем не менее, ответить
старались на все.

же пять лет победные торжества в Ломоносове начинаются в первых числах мая,
когда проходит патриотическая акция, посвящённая водружению победного знамени над
Рейхстагом.
1 мая 1945 года, после нескольких дней
ожесточённых боёв над зданием германского парламента взвилось красное знамя, ознаменовавшее победу над фашистами. 2 мая
берлинский гарнизон капитулировал перед
Красной армией.
Эти события и вспоминают в Ломоносове в
майские дни мира. На улице Победы традиционно разворачивается интерактивная
выставка оружия времён Великой Отечественной войны и современности. В этот
тёплый и солнечный
день на площади был
настоящий аншлаг.
Помимо экскурсов
в историю страны
и вооружения, программа
праздника
неизменно включает
концерт и традиционное угощение - солдатскую кашу. Новшество
юбилейной
акции - граффити, на
котором энтузиасты
изобразили легендарное фото водружения Знамени Победы над
Рейхстагом. Говоря о том, что сподвигло их на
такую работу, один из добровольцев, Андрей,
ответил просто: «У меня дед воевал».
Во время мероприятия состоялась церемония награждения. Депутат муниципаль-

ного образования и инициатор праздника
Андрей Жихарев от имени председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Макарова за активную патриотическую работу вручил жителям города благодарственные грамоты. Среди награждённых
- Ломоносовское отделение общественной
организации ветеранов войны, труда, воору-

жённых сих и правоохранительных органов.
В этом году, вместе с городским обществом,
Ломоносовское отделение отметило юбилей 30 лет со дня основания.
Александра Рощина,
фото Сергея Ильина

Актуальная проблема - отсутствие транспортного сообщения между Ломоносовым и 23-м кварталом. Пустить
социальный автобус по Астрономической улице жители
просят давно, но, увы, пока безрезультатно. И, хотя это не
попадает в перечень полномочий местного самоуправления, заместитель главы местной администрации Татьяна
Скворцова пояснила: причина в невозможности организовать остановки общественного транспорта. А это непременное условие работы социальных маршрутов. Придётся ждать реконструкции дороги.
Жителей интересовало: кто отвечает за содержание
мемориала на Иликовском кладбище. Это обязанность
управляющих погостом. Муниципалы обещали оценить
состояние памятника и направить свои замечания. Прозвучал и неизбежный в последние годы вопрос об открытии ломоносовской бани. И вновь не по адресу, проблема
на контроле районных и городских властей. По имеющимся у местного самоуправления данным, долгожданный
«банный день» наступит не раньше, чем года через полтора.
А вот закрытие сквозного проезда под аркой дома 19
на улице Победы уже попадает в сферу влияния местной
власти. Однако сделать это невозможно: этот проезд обеспечивает проезд машинам спецслужб. Одна надежда на
скорое открытие нового проезда вдоль строящегося торгового центра на Михайловской улице, который должен
изменить направление потока машин.
Проконтролировать работу подрядчика обещали и в
случае с лестницей у совета ветеранов: зимой на отремонтированный общественной организацией подъём сваливали снег. А с автомобилистами, втоптавшими в грязь
газон на «островке» напротив бывшего магазина «Новинка», будут проводить разъяснительную работу. После
уточнения адреса, возьмут на контроль и содержание территории у домов 1а, 1б на улице Красного Флота .
Напоминаем, что жители города могут задать вопросы
не только во время публичных слушаний. Так, в прошлом
году в адрес муниципального образования пришло около
600 обращений от граждан и общественных организаций,
главами местного самоуправления, а так же депутатами на
личном приеме принято 318 человек.
Александра Рощина,
фото Сергея Ильина
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ЧИСТЫЙ БЕРЕГ
29

апреля субботник на Красном пруду собрал неравнодушных
Ломоносовцев. Состоявшаяся на побережье акция «Чистый берег» вобрала в себя лучшие традиции коммунистических субботников.
Зажигательная музыка, горячий
компот и палатка с угощениями, пицца, конкурсы, викторины и завершивший акцию танцевальный флешмоб
превратили мероприятие в настоящий
праздник! Подобный формат стал возможен благодаря поддержке местной власти.
«Жители нашего города традиционно проводят
на Красном пруду субботники. В этом году мы поддержали эту инициативу, - говорит Виктория Чистоградова, ведущий специалист отдела городского
хозяйства и потребительского рынка местной администрации. - Акция приурочена к Году экологии,
которым объявлен 2017-й, и посвящена воспитанию
культуры раздельного сбора мусора. Для каждого
вида отходов мешки своего цвета. Отдельно складывают пластик, стекло, железо, бумагу. И всё это сразу
отправится на вторичную переработку. А значит - не
пополнит площадь свалок».
Практика раздельного сбора мусора в Ломоносове
внедряется уже несколько лет. Соорганизатор акции
частный предприниматель Елена Карасик установила на территории города несколько специальных
«сортировочных» контейнеров. Часть из них распо-

ложена на закрытых территориях, часть - в открытом
доступе: на улицах Федюнинского и Костылева.
«Сегодня мы ведём переговоры с жилкомсервисом
для установки ещё партии контейнеров, но пока всё
упирается в нехватку места на площадках для сбора
мусора, - поясняет Елена Карасик, - «Сортировщики» пользуются популярностью, у них хорошая наполняемость. Так что экологическая культура у жителей города есть. Будем искать возможности для ее
проявления».
Задание сортировать мусор только добавило интереса участникам субботника. Ведь получился почти настоящий квест! Хочется отметить вклад людей
элегантного возраста и детворы, с одинаковым энтузиазмом прочёсывавших кусты и мешками носивших мусор. На побережье приходили семьями, компаниями и поодиночке. С энтузиазмом работали на
субботнике члены общественной организации «Надежда России». Хотя непогода внесла свои коррек-

СТАРШЕКЛАССНИКАМ РАССКАЗАЛИ
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Е

жегодно, в канун профессионального праздника, представители
Ломоносовского муниципалитета отправляются к подрастающему поколению рассказать о полномочиях, проектах и возможностях местной власти.
В этом году встреча проходила в школе №436. Ребята посмотрели фильм о
деятельности органов
местного самоуправления в 2016 году, а
затем
специалисты
ведущих
отделов
местной администрации дополнили картину недостающими
деталями. Школьники
узнали, кто организует фейерверки в День
города и в памятные
даты, куда обращаться, если детская площадка нуждается в ремонте, где несовершеннолетние
могут подработать летом и многое другое. Приятной новостью для многих из них стала готовность муниципалитета поддерживать творческие
проекты, начиная с организации городских фотовыставок и заканчивая
изданием книг. Ребятам рассказали о готовящихся праздниках, экологических акциях и фестивалях, пригласили поучаствовать. В свою очередь
ученики 436-й школы предложили муниципалам внести в план военнопатриотического воспитания «полевой день»: когда с утра и до вечера на
выбранной площадке будут учить варить кашу на костре, ставить палатки, оказывать первую медицинскую помощь. Говорили об организации
подростковых волейбольных команд: местная власть оплачивает часы занятий в Манеже и Физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром»
для всех жителей города, однако именно в волейбол играют в основном
взрослые люди. А вопрос с катком в Южном микрорайоне уже решён: будущей зимой его пообещали устроить на первой в городе муниципальной
хоккейной коробке.
День местного самоуправления отмечается 21 апреля. Дата праздника
выбрана не случайно - именно в этот день в 1785 году императрица Екатерина II утвердила «Жалованную грамоту городам», дающую им право на
права и выгоды. Считается, что это послужило началом развития российского законодательства о местном управлении.
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тивы, люди постоянно менялись - кто-то приходил,
кто-то уходил, но общего запала у бойцов хватило
для безоговорочной победы чистоты.
Субботняя акция вдохновила людей даже на написание стихов, которыми они делились в социальных
сетях. Было и много негативных комментариев, от
тех, кто как раз не пришёл на субботник, объясняя
это нежеланием убирать за другими. Это уже вопрос
отношения и к городу, к пруду. Приятного в таком
занятии, конечно, мало, но если считать территорию
своим домом, то и вопросов о необходимости его
уборки не возникнет. Впрочем, в этом году ситуация
с чистотой побережья должна измениться: власти
района заключили договор с подрядной организацией на уборку территории Красного пруда и вывоз
мусорных контейнеров.
Александра Рощина,
фото Сергея Ильина

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

остоялся финал десятого юбилейного фестиваля патриотической песни
имени героя Российской Федерации Михаила Юрьевича Малофеева.
Фестиваль традиционно проходит в тели. И это, пожалуй, лучший пример
стенах 429-й школы, носящей имя гене- подрастающему поколению.
Рекордсменом по количеству полурал-майора. И результат оказался весьма символичным - обладателем гран- ченных призов стал Дом детского творпри фестиваля стал ансамбль «Феерия», чества «Ораниенбаум». Награды нашли
представлявший именно это образова- героев и среди представителей российтельное учреждение. За кулисами его ской армии, отсалютовавшим зрителям
участницы рыдали навзрыд. «От радо- воинским приветствием «Служу Россти», - смущённо признавались девочки. сии!». Все финалисты и лауреаты полуКак оказалось, подготовка шла трудно: чили памятные подарки. Традиционно,
то и дело кто-то из ансамбля заболевал, особый приз вручили представители
ломались голоса… Поэтому победа части, где служил Михаил Малофеев.
стала действительно неожиданной. И Впереди у победителей фестиваля вывдвойне приятной: «Мы гордимся, что ступление на главной сцене 21 мая в
гран-при фестиваля достался нам, уче- честь Дня города.
Завершающее слово на финале сказаникам школы имени Малофеева. И була мать Героя, Дина Дмитриевна Белядем стараться дальше!».
«Все участники могут гордо говорить, ева. Она поблагодарила организаторов
что они - патриоты России», - подыто- фестиваля, носящего имя Малофеева.
жил выступление глава муниципаль- В этом году финал проходил в День
ного образования город Ломоносов местного самоуправления. И это так
Александр Владимирович Корнеев. В же кажется символичным. Ведь именпрограмме фестиваля патриотической но местные власти стали инициаторапесни только произведения, наполнен- ми проведения этого патриотического
ные любовью к Родине, её людям и их мероприятия, которое успешно сущеподвигам. А хорошо исполнить песню ствует уже 10 лет. И, как отметили пракбез души невозможно. Так что слова о тически все выступавшие, юбилейный
патриотизме, здесь уж действительно не фестиваль получился достойным.
Александра Рощина,
пустой звук…
фото
Сергея Ильина
Финал длился несколько часов. На
сцене сменяли друг друга
исполнители и коллективы. За десять лет фестиваль заметно повзрослел.
Так что на юбилей даже
пришлось вводить новую
номинацию: исполнители
от 35 лет. В решающем состязании приняли участие
представители
детских
садов со всего района. Но
вместо воспитанников на
сцену выходили воспита-

СПОРТИВНЫЙ ЧЕТВЕРГ
станешь сильным», - объясняет девятилетний Назар. «Если хочешь, чтобы
у тебя были силы, тогда нужно заниматься спортом», - уверен восьмилетний Даниил. Ребята категорически
против табакокурения и алкоголя, и в
один голос утверждают, что от сигарет могут «зубы поломаться и лёгкие
болеть».
Победителем в соревнованиях по
городкам стал Даниил Баязитов.
Что показательно, помимо городков все ребята занимаются или вотвот начнут занятия ещё каким-либо
видом спорта. Это и шахматы, и рукопашный бой, и даже современный
мечевой бой.
И всё же первенство в спортивных увлечениях досталось футболу.
В мяч играли в тот день на стадионе
у 430-й школы. За главный приз боролись четыре сборных. Поучаствовать приехали даже юные футболисты из Петергофа. Матч получился
напряжённым. Голы забивали один за
другим. Победила команда «Рамбов»,
вторыми стали футболисты из Петергофа, третьими - команда «Триумф».
Во время акций всем участникам
ещё раз напомнили о преимуществах
здорового образа жизни и раздали
соответствующие памятки. Акции
проводились в рамках общероссийа двух спортивных площадках города прошли акции за здоро- ского антинаркотического месячника. И, помимо состязаний, в этот певый образ жизни.
риод муниципалитет провёл ещё ряд
Во дворе на Швейцарской улице играли в городки. Эта мероприятий, главной целью которых было напомнить о
финская забава уже прочно вошла в число увлечений недопустимости вредных привычек и рассказать о том,
ломоносовцев. Соревнующиеся разделились на коман- как беречь здоровье и повысить качество и продолжиды: самые юные недавно пошли в школу, ребята постар- тельность жизни. Основные мероприятия с подросткаше уже готовятся к поступлению в вузы. Не остались в ми по профиилактике наркомании и табакокурения застороне и взрослые участники, но героем мероприятия планированы на лето.
была, конечно, молодёжь.
Александра Рощина,
«Здоровый образ жизни - это здорово и классно!», фото Сергея Ильина
уверен восьмилетний Максим. «Если ты питаться будешь
неправильно, то ты больным будешь всегда и никогда не

Н

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРМИЮ

Д

есятиклассники 429-й школы имени героя России Михаила Малофеева посетили территорию войсковой части, расположенной в городе Ломоносове, и узнали, как и чем сегодня живут защитники Родины.
На экскурсию попали не только мальчишки. «У нас и
девочки сегодня выбирают службу в армии», - пояснила
главный специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и безопасности местной администрации
Алла Лунёва, - интересно, действительно, было всем!»
Экскурсия началась с исторической части: ребятам
рассказали о легендарной Офицерской стрелковой школе, размещавшейся на этом месте, о видах оружия, созданного в Ораниенбауме. Затем перешли к современно-

сти: в центре части стоит зенитно-ракетный комплекс
«Тунгуска». Это настоящий ветеран боевых действий,
участвовавший в операциях в Афганистане и Чечне. Показали молодым людям и казармы, рассказав о нормах
размещения военнослужащих и гарантиях соблюдения
их прав. Отдельный разговор был посвящен порядку
прохождения военной службы по призыву.
Лекциями дело не ограничилось. Школьникам показали настоящее стрелковое оружие, провели показатель-
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С юбилеем!
Поздравляем юбиляров мая!
Депутаты Муниципального Совета,
местная администрация МО г. Ломоносов и
руководители общественных организаций
от всей души поздравляют с юбилеем
жителей нашего города!
С 90-летием
ВИНОГРАДОВУ Валентину Александровну.
С 85-летием
ДАНИЛОВУ Марию Васильевну,
ГЕНДИК Нину Ивановну.
С 80-летием
ГУСЕВУ Зою Николаевну,
СМОРОДИНУ Тамару Ивановну,
ШИШКОВУ Валентину Михайловну,
СОЧНЕВА Петра Ильича,
ГАВРИЛОВУ Нину Модестовну,
ДОЛГОВА Германа Петровича,
ЖИРНОВУ Марию Петровну,
БЯКИНУ Марию Николаевну.
С 75-летием
ТКАЧЁВУ Тамару Сергеевну,
ГОРУНЁВУ Валентину Васильевну.
С 70-летием
БУЛАХ Нину Михайловну,
ПОРОЖСКУЮ Любовь Иосифовну.
С 65-летием
ЯГАНОВУ Татьяну Петровну,
ШПАКОВУ Елену Федоровну.
С 60-летием
ИСАЕВУ Татьяну Федоровну,
ШЕХОВУ Марину Владимировну.
Счастья вам, дорогие наши юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

ные выступления. Все желающие могли сами попробовать собрать и разобрать автоматы, потренироваться
занимать огневой рубеж и правильно размещаться на
нём.
Завершилась столь насыщенная экскурсия солдатским
обедом.
Мероприятие подобного формата проводится впервые
за многие годы. За это отдельная благодарность руководству воинской части. Такой День призывника точно запомнится! И, возможно, заставит кого-нибудь по-иному
взглянуть на службу в армии.
Александра Рощина,
фото Сергея Ильина
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