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Споемте,
друзья!
Н

ачалась подготовка к юбилейному - десятому фестивалю патриотической песни имени Героя Российской Федерации Михаила Юрьевича Малофеева. В Доме детского творчества «Ораниенбаум» прошёл отборочный тур.
Сохранять память можно по-разному: статичными монументами или деятельно, живо. Память
о генерале Михаиле Малофееве его земляки-ломоносовцы хранят именно так, посвящая герою своё
творчество.
Уже семь лет сотни детей учатся в школе имени
М.Ю. Малофеева, навсегда вплетая в воспоминания историю его подвига. И вот уже десять лет по
инициативе органов местного самоуправления в
Ломоносове проводится фестиваль патриотической песни имени Михаила Юрьевича Малофеева. Это значит, что каждый год о герое узнаёт всё
больше людей. Ведь готовясь к выступлению, его
участники непременно интересуются, а кто же это
- Михаил Малофеев, что он сделал? Знают. Помнят.
Гордятся.
Отборочный тур фестиваля длился четыре часа.
В оргкомитет поступило 49 заявок от исполнителей и ансамблей, в общей сложности на прослушивание пришло около двухсот человек. Принять
участие в фестивале патриотической песни имени
Михаила Малофеева могут все желающие в возрасте от 10 лет. И, как отметили в жюри, в этом году
существенно выросло число взрослых претендентов, старше 19 и даже 35 лет. Порадовало судей и
обновление репертуара: в этом году прозвучало
много новых песен и композиций, созданных современными авторами и ранее не исполнявшихся
в рамках фестиваля. Расширилась и география мероприятия: присоединились участники из Ломоно-

совского района, Петергофа, Стрельны.
В финал вышли 25 коллективов и солистов отборочного тура. Он состоится 21 апреля в 16.00 в актовом зале школы № 429 имени Михаила Юрьевича
Малофеева. Приглашаем всех желающих поболеть
за участников. А в День города финалисты дадут на
городской площади гала-концерт.
Михаил Малофеев родился в Ломоносове, закончил школу № 429. 17 лет назад, лично подняв в атаку штурмовую группу при проведении спецопера-
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ции в боях за Грозный, генерал-майор был сражён
пулеметной очередью. Звание Героя ему присвоено
посмертно…
Виктория Сярова,
фото Алёны Поляковой

Чистый город

апреля в Санкт-Петербурге стартовал ежегодный весенний месячник по благоустройству,
озеленению и уборке городских территорий после зимнего периода. В течение месяца все службы
и организации осуществляют уборку подведомственных территорий. По состоянию на 10 апреля
убрано 28% внутриквартальных территорий и 24% территорий учреждений, подведомственных
администрации Петродворцового района.
На призыв активно откликнулись горожане. Уже провели
субботники жители Кронштадской колонии, прихожане храма Спиридона Тримифунского,
представители гаражного кооператива «Спутник».
Отдел городского хозяйства
и потребительского рынка
местной администрации окажет помощь жителям частного
сектора в вывозе собранного во
время субботников мусора. Для
эффективного планирования
просим обращаться заблаговременно по тел.: 423-14-21.
Не первый год проходит суб-

ботник в излюбленном месте
отдыха ломоносовцев на берегу
Красного пруда. В этом году при
поддержке местной администрации МО г.Ломоносов привычный горожанам субботник перерос в акцию «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ».
В год экологии особенно важно привлечь жителей к проблеме охраны окружающей среды
и от громких лозунгов перейти
к конкретным делам. Организаторы приглашают неравнодушных горожан принять участие
в акции 29 апреля. На территории стало гораздо чище, чем
было в прошлом году, но все-

таки мусор есть. Приглашаем
неравнодушных жителей принять участие в уборке берега.
Всех пришедших ждёт музыка,
интересные призы, горячий
компот и пицца, а также танцевальный флешмоб! Начало мероприятия в 11.00
Приглашаем жителей Петродворцового района внести
свой вклад в благоустройство
дворов, садов и парков, территорий предприятий и учебных
заведений, а также принять
участие в Дне благоустройства
города, который пройдет 22
апреля.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ

СТАНЦИЯ ЗАКРЫТА

После закрытия государственной ветеринарной
клиники на Михайловской улице владельцы домашних питомцев забили тревогу и обратились к депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга
Михаилу Барышникову с просьбой помочь в разрешении ситуации. В результате его обращения в
Управление ветеринарии Санкт-Петербурга жителям Ломоносова пришёл неутешительный ответ
начальника управления Ю.А.Андреева.
Из ответа следует, что из-за несоответствия здания требованиям безопасности оказание услуг населению в его помещениях стало невозможным.
В настоящее время начата работа по подготовке
проекта на реконструкцию здания. Поскольку здание 1940 года постройки является историческим,
работа займёт продолжительное время. Для проведения плановых профилактических вакцинаций
животных и птиц против особо опасных болезней
владельцы могут обращаться в ближайшие ветеринарные клиники ветеринарной станции СанктПетербурга: г.Петергоф, ул. Демьяна Бедного, д.8/5,
тел. 427-02-53, г.Красное Село, ул. Лермонтова,
д.22/1, 741-18-10, пос. Володарский, ул. Володарского, д.5, тел. 922-41-53.

Публичные слушания
26 апреля в 17 часов в

помещении
СПб ГКДУ «Ломоносовский городской Дом
культуры» по адресу:
г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 39В
состоятся публичные слушания по отчету об
исполнении бюджета муниципального образования город Ломоносов за 2016 год.

ШКОЛА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Приглашаем всех жителей Ломоносова принять
участие в бесплатных семинарах, которые проходят
в местной администрации муниципального образования город Ломоносов по адресу: Дворцовый
проспект, дом 40.

18 и 25 апреля в 16.00 - занятия в Школе для
предпринимателей. Опытный специалист-практик,
юрист общественного совета по малому предпринимательству при Губернаторе Санкт-Петербурга
Н.Н. Динес расскажет слушателям о том, как освоить он-лайн ресурс навигатор субъектов малого
и среднего предпринимательства. 25 апреля речь
пойдёт об изменениях в налоговом законодательстве в части установки контрольно-кассовых аппаратов. Запись по тел 423-14-21

П ррокуратура разъясняет:
КУДА СООБЩИТЬ О ФАКТАХ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА?
Если организацией или физическим лицом
на территории Санкт-Петербурга распространяется информация террористической направленности (склонение, пособничество, вербовка,
финансирование и иное содействие терроризму,
публичные призывы и оправдание терроризма,
обучение в целях осуществления террористической деятельности, организация террористического сообщества и другое), обращайтесь в
УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области или его территориальные отделы по месту распространения противоправного
материала (Отделение УФСБ России в Петродворцовом районе, телефон: 450-72-13).
О планируемом террористическом акте
нужно сообщить в УФСБ России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, в ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области или их территориальные органы (ОМВД России по Петродворцовому району телефон: 573-52-50).
О проведении на территории города публичного мероприятия экстремистской направленности необходимо сообщить в ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Правительства Санкт-Петербурга
или администрацию района, в органы прокуратуры города.
Информация может быть передана устно,
письменно, по телефону или через официальные
сайты названных органов в сети «Интернет».

УЖЕСТОЧЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙЩИКАМ
С 1 января 2017 года введены ужесточённые
требования к застройщикам, осуществляющим строительство с привлечением денежных
средств участников долевого строительства.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 304ФЗ внесены изменения в Федеральный закон
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты». Закон
дополнен требованиями о раскрытии информации застройщиками, на сайте которых теперь
должна размещаться информация о разрешениях на строительство, проектные декларации,
проекты договоров долевого участия, документы о правах на земельный участок и иные документы застройщика.
Привлекать денежные средства для долевого
строительства смогут только те застройщики,
которые отвечают требованиям в части уставного капитала.
Ужесточены требования к гарантии качества и
использованию застройщиком денежных средств,
уплачиваемых участниками долевого строительства по договору. Закреплены права участников

долевого строительства на предъявление иска в
суд или предъявление застройщику требования в
связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства в течение гарантийного срока.
В соответствии со ст.23 Федерального закона от
30.12.2004 № 214-ФЗ для дополнительной защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, обязательства
перед которыми не исполняются застройщиками, по решению Правительства РФ может быть
создан фонд, средства которого формируются за
счёт обязательных отчислений застройщиков.
С 01.01.2017 застройщики должны производить
обязательные отчисления в компенсационный
фонд, если государственная регистрация договоров участия в долевом строительстве с первым
участником произведена после 01.01.2017.
Право граждан на выплату возмещения возникает со дня открытия конкурсного производства в отношении застройщика и возмещается в
размере цены договора участия в долевом строительстве. Изменения вступили в действие с
01.01.2017.
Помощник прокурора района юрист 1 класса
К.Н.Береславская

П енсионный фонд информирует:
БЕЗРАБОТНЫМ - ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ

В

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и законом РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения РФ", граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства.

Обращаем внимание, что пенсия по старости на общих основаниях безработным гражданам
раньше
общеустановленного
пенсионного возраста на два
года может быть назначена только
по предложению органов службы
занятости (женщинам в 53 года,
мужчинам в 58 лет).
Размер досрочной пенсии
безработным определяется по
тем же нормам, что и страховая
пенсия по старости гражданам,
достигшим общеустановленного срока пенсионного возраста.
Досрочная пенсия по старости безработным назначается
со дня обращения за ней и выплачивается до дня достижения возраста, дающего право

на получение страховой пенсии по старости, в том числе
страховой пенсии на льготных
условиях. При назначении досрочной пенсии безработные
граждане снимаются с учета в
качестве безработных со дня
ее назначения. Так же, как и на
страховые пенсии, на досрочную пенсию безработным будут распространяться все производимые индексации пенсии.
Чтобы оформить пенсию досрочно, неработающему гражданину необходимо наличие
следующих документов:
-предложение органа службы
занятости о направлении безработного гражданина досрочно
на пенсию по старости, включая

пенсию на льготных условиях;
-заявление о назначении пенсии по старости;
-документ, удостоверяющий
личность;
-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
-документы, подтверждающие страховой стаж
Необходимо помнить, что выплата досрочной пенсии безработным прекращается при поступлении на работу. О факте
трудоустройства пенсионер обязан незамедлительно сообщить
в территориальный орган ПФР.
В противном случае, гражданин
обязан возместить государству
переплаченные средства.
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ПОМОЩЬ РЯДОМ

ы не раз слышали о том, что человек должен вести здоровый образ жизни, что употребление табака, алкоголя, и наркотических веществ не сохраняют здоровье. Влияя на жизненно-важные процессы человеческого организма,
они приводят к полной зависимости от своего присутствия. Человек перестаёт
испытывать чувство психического и физического комфорта без их регулярного
приёма. Обладая нейротоксическим действием, психоактивные вещества неизбежно приводят к патологическим изменениям в центральной нервной системе,
ломают стройное взаимодействие органов и систем, необратимо разрушают личность и организм в целом. Человек, у которого сформировалась химическая зависимость, практически выпадает из общества людей, занятых работой, семьей,
творчеством и попадает в иной социум - зависимых, со своими особенностями,
правилами, законами. Превращается в безвольного раба, всецело подчиненного необходимости постоянно употреблять эти вещества. Никакие самооправдания (я не
в системе, это другим не повезло) не остановят процесс зависимости. Такова реальность. Это касается и алкоголя, и наркотиков, и курения.
Попробует
или нет подросток табак,
алкоголь или
наркотики,
зависит
от
воспитания, окружения. Необходимо
настойчиво объяснять подрастающему поколению, что расплатой за некоторые пробы может быть покалеченная жизнь или смерть. Если рядом
есть взрослый с твёрдым пониманием
опасности подобных опытов, которому ребёнок доверяет, то он пронесёт
через свою жизнь убежденность, что
ни при каких обстоятельствах нельзя
пробовать табак, алкоголь или наркотики.
Что же делать, если у вас возникли
подозрения в отношении своего ребёнка, близкого человека? Безусловно, необходимо обратиться к специ-

алистам-наркологам.
Однако подавляющее большинство
граждан до сих пор твёрдо убеждены
в том, что обращаться к наркологу
опасно – поставят на учёт и прощай
светлое будущее. Миф о наркологическом учёте, как о карательной мере,
ломающей судьбы, старательно культивируется в различных публикациях, интернете. Не нарколог ограничивает человека в правах, а сама болезнь
ограничивает его в правах!
Формирование наркологического
заболевания можно и легче предотвратить, чем лечить. Факт употребления алкоголя, табака или наркотического вещества угрожает человеку
развитием зависимости, но ещё не является заболеванием. Врачи-наркологи, клинические психологи имеют законодательные возможности оказать
консультативную помощь гражданам

без осуществления диспансерного
наблюдения.
Если в процессе проведения консультаций и исследований будет
диагностировано наркологическое
заболевание, то специалистом-наркологом будет предложено диспансерное наблюдение. Наблюдение
осуществляется только в отношении граждан с диагностированными
наркологическими заболеваниями и
только добровольно. Диспансерное
наблюдение в государственных наркологических учреждениях гарантирует гражданам бесплатное оказание
медицинской наркологической стационарной и амбулаторной помощи,
реабилитационных
мероприятий.
Вся информация о факте обращения
к наркологу является врачебной тайной и не подлежит разглашению без
согласия пациента, за исключением

случаев, определенных законодательством РФ.
Государственная наркологическая
помощь в Петродворцовом районе
оказывается в наркологических кабинетах г. Петергофа по ул. Разводная
д.19 (тел. 420-47-72) и г. Ломоносова
по ул. Победы д. 19 (тел.422-33-68).
Более полную информацию о порядке обращения, объёме предоставляемой помощи можно получить в часы
приёма специалистов и по указанным
телефонам.
При возникновении проблем, связанных с употреблением психоактивных веществ, не откладывайте свой
визит к наркологам!
Мы поможем сохранить ваше здоровье!
Заведующий наркологическим кабинетом Петродворцового района
С.Б.Самородов

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

11

апреля весь мир вспоминает об ужасающем творении Третьего рейха лагерях смерти, через которые прошло более 20 миллионов человек.

Первый концентрационный лагерь появился в
Дахау ещё в конце марта 1933 года. К концу Великой Отечественной войны на территории Германии
и оккупированных стран действовало уже более
14 тысяч лагерей смерти, гетто и тюрем. 11 апреля 1945 года узники «Букового леса», или «Бухенвальда», подняли восстание и отвоевали свободу.
Это событие нашло отражение в международном
календаре памятных дат, как Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей.
Массовые уничтожения по расовому или идеологическому признаку, медицинские эксперименты,
бесчеловечная жестокость, рабский труд, голод,
болезни… По открытым данным, лагеря смерти
забрали жизни почти 12 миллионов человек из 30

№ 5 (226) 14 апреля 2017 года

стран мира. Из них
более двух миллионов - дети. В 1946
году «Суд мира»
признал существование
нацистских
концлагерей, как и
использование труда мирных жителей
в принудительном
порядке, преступлением против человечества.
Увы, но для советских бывших узников такое признание не смогло ничего изменить:
пережитая ими трагедия на Родине легла на них
клеймом отверженности. Сегодня, спустя 72 года
после Победы, это кажется парадоксальным, но
вернувшиеся из плена граждане в Союзе считались отнюдь не жертвами всемирно признанного
преступления. В лучшем случае, бывшие узники
признавались неблагонадёжными, а порой и прямо врагами народа. С такой графой в анкете было
практически невозможно получить высшее образование, устроиться на престижную работу. Это
распространялось не только на взрослых: наказание несли и дети, побывавшие в плену ещё в младенческом или «нежном» возрасте!
«Из всех членов нашего общества я одна имею

высшее образование, - рассказывает Нина Александровна Манасевич, председатель Ломоносовского отделения общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Время и память».
И только потому, что удалось скрыть факт пребывания в плену». «Нам не разрешали даже селиться
в Ленинграде, - с горечью вспоминает Галина Петровна Перегудова, член ломоносовского отделения общества «Время и память». А разве мы виноваты, что нас, как скот отправили на чужбину?»
Впервые на всю страну о несправедливости по
отношению к бывшим узникам, в частности, малолетним узникам, заговорили лишь спустя 43 года
после Победы, в 1988 году. Словно жертвы изнасилования, не заявляющие о преступлении от стыда, почти полвека молчали и жертвы признанного
миром преступления против человечества. «Когда
мы только организовали наше общество, нас было
всего 13 человек, - вспоминает Нина Манасевич. Остальные боялись: вдруг снова гонения - нельзя
признаваться!»
Сегодня в Ломоносовском отделении общественной организации «Время и Память» 127 человек.
Ещё четыре года назад их было почти 570…. Время
забирает тех, чьё детство было убито пленом. Но
главное, чтобы память осталась жива. Чтобы подобные чудовищные преступления не повторялись
никогда.
Виктория Сярова

«НАМ НЕНАВИСТНЫ ТИРАНОВ КОРОНЫ…»

С юбилеем!

князя Михаила Александровича, но тот не принял
царские полномочия, и 2
(15) марта было сформировано Временное правительство. Возникла ситуация двоевластия: одновременно
действовали
Временное правительство
и Петроградский Совет
рабочих и солдатских депутатов.
В начале марта в Ораниенбауме уполномоченные от воинских подразделений избрали Совет
солдатских
депутатов,
действовавший в масДореволюционная фотография. Постройки 147-го пехотного Самарского полка,
в 1914 году - здания 1-ого запасного Пулемётного полка.
штабах волости. В него
вскоре вошли выборные
а 2017-й год выпало 100-летие Февральской революции, к которой в значи- от трудящихся, но бурное
начало сменилось затительной мере причастен Ораниенбаум.
шьем: в Совете преобладали меньшевики и эсеры. Тот Совет распался после ОкСто лет назад Ораниенбаум был центром Ораниенбатябрьского переворота 1917 г., но в декабре 1917 г. был
умской волости Петергофского уезда Петербургской гувозобновлён силами большевистской фракции РСДРП.
бернии. Важной особенностью являлись воинские подВ первый же год Советской власти появились назваразделения, размещавшиеся в городе и окрестностях.
ния: Ленинская улица - бывшая Еленинская (первая улиКрупнейшее из них - 1-й запасной Пулемётный полк
ца с именем Ленина в нашей стране!) и Народный прочисленностью более 15 тысяч человек. Часть его была
спект - бывший Дворцовый. Есть ошибочное мнение,
расквартирована в полковом городке на Михайловской
что в Ораниенбауме в 1913 г. Дворцовый проспект переулице, который прежде занимал 147-й пехотный Самарименован в Романовский, но тот Романовский проспект
ский полк.
появился не у нас, а в Петергофе. В 1918-1919 гг. Иликов…Росло народное недовольство затянувшейся войский проспект стал улицей Володарского, а Михайловной. В конце февраля 1917 г. манифестации и забастовки
ская улица – проспектом Свердлова. В Петрограде в пав Петрограде перешли в открытые столкновения с помять о Февральском восстании переименовали Знаменлицией и жандармерией. Люди требовали мира и хлеба.
скую улицу и одноимённую площадь: улица Восстания и
Назревала революция.
площадь Восстания. Такие названия появлялись во всех
Пулемётчики из Ораниенбаума и техническая комангородах страны.
да Офицерской Стрелковой школы поддержали выНе позднее 1919 г. в Ораниенбауме Швейцарскую
ступления питерских рабочих. К вечеру 27 февраля (12
улицу переименовали в улицу Восстания - в память о
марта по новому стилю) Ораниенбаумский гарнизон,
революционном выступлении 1-го запасного Пулемётпринявший сторону восставших, двинулся на Петроного полка. Прежнее название резало слух, напоминая
град. В вооружённой колонне насчитывалось около 20
не столько о швейцарском ландшафте долины речки
тысяч человек, так как к нижним чинам Пулемётного
Карасты, сколько о швейцарах и лакеях. А в 1998 г. муполка присоединились мастера-оружейники и личный
ниципальная власть вернула той улице название Швейсостав школ прапорщиков. По пути колонна пополнилась
царская. Люди недоумевали: не каждый знал о швейцарличным составом воинских подразделений из Петергофа и
ских уголках старинного Ораниенбаума, и название асСтрельны. Днём 28 февраля восставшие войска вступили в
социировалось с гостиничными швейцарами, которых
столицу. Приход этих войск создал окончательный перевес
не истребили никакие революции. Я сожалею о многих
сил и обеспечил победу Февральской революции, которая
утраченных советских топонимах, имевших прямое отвершилась под лозунгами «Долой самодержавие! Да здравношение к историческим событиям в Ораниенбауме.
ствует республика!».
Есть в Ломоносове улица Пулемётчиков. Она получила
Николай II отрёкся от престола в пользу брата - великого

Поздравляем юбиляров апреля!
Депутаты Муниципального Совета,
местная администрация МО г. Ломоносов и
руководители общественных организаций
от всей души поздравляют с юбилеем
жителей нашего города!
С 95-летием
ПРИМАЗОН Тамару Петровну,
ШЕФЕР Ираиду Дидимовну,
ЖУКОВСКУЮ Ольгу Павловну
С 90-летием
ФУЛИНУ Валентину Николаевну
С 85-летием
МОСКАЛЁВУ Нину Михайловну,
ФЕФЕЛОВУ Галину Кузьминичну,
ЛЕБЕДЕВУ Тамару Анатольевну

Н

С 80-летием
МИШИНУ Веру Петровну,
КАРВАНЕН Лидию Николаевну,
ДРОЗД Галину Николаевну,
БАЙКОВА Петра Степановича,
САВКО Романа Николаевича,
КИСЕЛЁВУ Светлану Михайловну
С 75-летием
МОРИНА Александра Васильевича,
БИЗУНОВУ Галину Васильевну
С 70-летием
РОМАНОВУ Александру Ивановну,
МОРИНА Александра Сергеевича
С 65-летием
НОВОЖИЛОВУ Ирину Юрьевну
С 60-летием
ПОЗНЯКЕВИЧ Людмилу Олеговну
Счастья вам, дорогие наши юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

это название в 1968 г., когда наш город отмечал 50-летие
со дня создания Ораниенбаумских пулемётных Советских курсов. В 1918 г. были уже другие пулемётчики не те, что подняли февральское восстание в Ораниенбауме…
Ольга Бардышева

Анонс мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1 мая 2017 года
С 14.00 до 17.00 - Историко-патриотическое мероприятие «Знамя Победы над Рейхстагом»:
- Выставка техники и вооружения
времен Великой Отечественной войны
1941-1945 годов;
- Большая концертная программа;
- Полевая кухня.
Ждем вас по адресу: г. Ломоносов,
ул. Победы, д.21, cквер

4 мая 2017 года
Торжественная акция «Подвигу города - Слава!»:
10.00 – Старт автопробега «Подвигу
города - Слава!» у стелы «Город воинской славы»
10.20 – Церемония торжественного
возложения цветов к могиле генерала
А. Сафронова, командира 48-й стрел-

ковой Ропшинской дивизии имени
М.И. Калинина, Привокзальная площадь
10.40 – Церемония торжественного
возложения венков, цветов к памятному
знаку «Причал», ул. Угольная
11.00 – Церемония торжественной
передачи символа вечного огня из города
воинской Славы Ломоносова, возложение венков и цветов на мемориале «Малая Пискарёвка», Красная Слобода.
11.40 – Церемония торжественного
возложения цветов на Аллее Гордовцев,
Кронколония, Краснофлотское шоссе
12.00 - Церемония торжественного
возложения венков и цветов к Мемориалу защитникам Ораниенбаумского
плацдарма, Иликовская дорога, кладбище «Илики»
12.30 – Церемония торжественного
возложения венков и цветов к памятнику «50-лет Победы в Великой Отече-
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ственной войне 1941-1945 годов»,
ул. Победы, д.7
13.00 – Торжественный митинг у
памятного знака 48-й стрелковой Ропшинской дивизии имени М.И. Калинина.
Церемония торжественного возложения венков и цветов, п. Мартышкино,
площадь Обороны.

9 мая 2017 года
13.30 - Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, стела
«Город воинской славы»
14.00 - Торжественная акция «Бессмертный полк», стела «Город воинской
Славы» - Дворцовый пр. - ул. Морская, мемориал в пос. Мартышкино.
15.00 – Церемония торжественного
возложения венков и цветов на Мемо-
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риале в пос. Мартышкино. Здесь для
всех участников акции будет работать
полевая кухня с армейской кашей.
18.00 - Праздничное уличное гуляние, площадь у фонтана.
22.00 – Праздничный фейерверк.
Дорогие Ломоносовцы!
Приглашаем вас принять участие в
Торжественной акции «Бессмертный
полк». Для того, чтобы пройти в колонне, необходимо принести штендер
с портретом своего солдата Великой
Отечественной войны.
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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