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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с началом учебного года! Школьные классы соскучились
по вам: четвертую четверть из-за коварного
коронавируса вы были вынуждены заниматься из дома дистанционно. Пусть подобные испытания никогда не повторятся, и нынешний год станет удачным и счастливым
для всех учащихся — от первоклашек до студентов, для родителей и педагогов! От всего
сердца желаю, чтобы путь к знаниям был
для вас легким, желанным и увлекательным,
а трудности — преодолимыми!
Очень важно каждому стать нужным
нашей стране и нашему любимому городу.
А для этого необходимо быть добрыми, честными, отзывчивыми, старательно учиться,
закалять здоровье, заниматься творчеством,
стремиться к поставленной цели!
Крепкого вам здоровья, счастья, удачи,
верных друзей, надежных наставников!
В добрый путь!
Депутат Государственной Думы РФ
Сергей Вострецов

Ломоносов – город воинской славы

Дорогие
петербуржцы!

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги
и родители!

Сердечно поздравляю вас с 1 сентября —
Днём знаний! Этот праздник для каждого
свой. Первоклассники только вступают на порог удивительного мира, где их ждут учёба,
мудрые учителя и верные друзья. Старшеклассники выходят на решающий этап своего
образования, когда нужно выбирать дело своей жизни, будущую профессию. В этот день
родители с волнительной радостью провожают своих детей и с ностальгией вспоминают
школьные годы. А педагоги возвращаются
к любимой работе.
Всегда надо помнить, что это большое событие не только для школьников, студентов,
работников системы образования, но и каждого из нас. Ведь на любом этапе нашего жизненного пути мы не перестаем учиться, узнавать и открывать что-то новое.
От всей души желаю вам счастья, уверенности в своих силах и ярких открытий в учебе
и труде!

Поздравляем вас с Днём знаний!
Для первоклассников — это начало нового этапа в жизни, первые шаги на пути к знаниям и достижениям, для старшеклассников — возможность поставить перед собой новые высокие цели
и достичь их.
Пусть учеба приносит вам радость и прочные знания. Учитесь
с интересом. Удачи вам и много хороших отметок! Дерзайте, смело
идите вперёд. Мы уверены — вам по силам добиться самых высоких
результатов.
Искренние слова признательности — учителям и преподавателям! Сколько сил, любви вкладываете вы в своих учеников, помогаете овладеть знаниями, огорчаетесь и радуетесь вместе с ними!
Спасибо за ваш кропотливый добросовестный труд, за терпение
и оптимизм!
От всей души желаем всем успехов, настойчивости, здоровья,
счастья и благополучия! Пусть новый учебный год будет для всех
интересным и плодотворным, принесёт радость открытий и новых
достижений!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга от фракции партии
«Единая Россия»
Михаил Барышников

Глава местной администрации МО г. Ломоносов
Алла Фадеева

Глава муниципального образования город Ломоносов
Надежда Смольникова
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Пора тихой охоты
Осень — пора тихой охоты. Хотим ещё раз напомнить грибникам о мерах безопасности при посещении леса.
Объясните ребёнку,
что ни в коем случае нельзя трогать неизвестные
грибы и кушать неизвестные ягоды, которые растут в лесу — они могут
быть ядовитыми.

ГЛАВНОЕ,
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
ДЕТЕЙ
БЕЗ ПРИСМОТРА!

Перед тем, как отправиться в лес, обязательно
предупредите родных или друзей о том, куда вы собираетесь идти. Одеться лучше всего в яркую одежду
и по погоде. Обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон и наденьте на шею свисток.
Будьте внимательны — идя по лесу, следите за тем, чтобы не уходить далеко от проверенного маршрута.

ЕСЛИ С ВАМИ ДЕТИ

Cделайте ребёнка видимым и слышимым, другими
словами оденьте ребёнка в яркую одежду, чтобы она
бросалась в глаза и выделялась среди листвы, а также дайте свисток, чтобы он мог подавать сигналы.
Следите, во что одет ваш ребёнок — обязательно
должны быть штаны, закрытая обувь и головной
убор. Летом в лесах полно клещей, укусы которых
могут привести к тяжелым заболеваниям. Поэтому
брюки лучше заправить в сапоги. Не будет лишней
и обработка поверхности одежды специальными
средствами от насекомых.
Не отпускайте ребёнка одного даже на небольшое
расстояние.
Не разрешайте ему играть в прятки или увлекаться
занятиями, при которых он может оказаться один
на значительном от вас удалении. Ребёнок может
не рассчитать безопасное расстояние, а когда поймет, что слишком далеко ушёл, то испугавшись, может пойти в противоположную сторону.

И ещё одно важное
правило — дайте ребёнку мобильный телефон
и научите его звонить
в службу спасения. Пусть
он запомнит простую
и ёмкую фразу: «Если случилась беда — звони одинодин-два!».
Обязательно следите за своими детьми и больше
с ними разговаривайте. Чем чаще мы говорим детям
о культуре безопасности, тем больше от этого пользы.
Ребёнок должен знать, как вести себя правильно и что
делать, чтобы не произошло непредвиденных ситуаций. Ведь без знания элементарных навыков выживания, дети чаще всего погибают oт переохлаждения или
истощения, тонут в озерах. Помните, именно вы ответственны за жизнь вашего ребёнка.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ
ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ

О случившемся необходимо немедленно сообщить
в службу спасения. Спасателям можно позвонить с
мобильного без сим-карты, и даже если вы находитесь
на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для
этого необходимо набрать номер «112» и попытаться
объяснить своё местонахождение.

ГЛАВНОЕ, НЕ ПАНИКОВАТЬ!
Нужно остановиться и подумать — откуда пришёл,
не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Ведь выйти к людям помогают различные звуки: работающий
трактор, собачий лай, проходящий поезд.
Если вы точно знаете, что вас будут искать — лучше
всего оставаться на месте.

Подавать звуковые сигналы можно ударами палки
о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.
Если вы ищете дорогу сами — постарайтесь не петлять и ориентироваться по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку — идя вдоль этих объектов, всегда
можно выйти к людям.
По дороге нужно оставлять «зарубки»: надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный
к кусту кусок ткани помогут в поисках.
Если ночь застала вас в лесу, нужно подобрать подходящее для ночлега место. Двигаться в тёмное время
не рекомендуется, т.к. можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега необходимо выбрать высокое и сухое, желательно
у большого дерева. Также нужно заготовить хворост
для костра и сделать подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь.

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЛЕСА
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Разводить костры в хвойных молодняках, старых
горельниках, на участках бурелома, в торфяниках,
в местах с подсохшей травой, а также под кронами
деревьев. В остальных местах разведение костров
допускается на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м, по истечении надобности костёр должен быть засыпан
землей или залит водой до полного прекращения
тления.
2. Бросать горящие окурки, спички, пепел из курительных трубок.
3. Выжигать траву и стерню на землях лесного фонда
и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесному фонду.
4. Засорять лес бытовыми отходами и отбросами.
5. Устраивать свалки мусора и строительных остатков
в лесу.
6. Оставлять бутылки или осколки стекла, они могут
стать причиной возникновения пожара в жаркую
солнечную погоду путём фокусирования солнечных
лучей (принцип лупы).
УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Прежде чем бросить сигаретный окурок в лесном
массиве или уйти, не затушив костер, задумайтесь о последствиях и масштабах возможной трагедии.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ХОРОШЕГО ВАМ ОТДЫХА!
СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района»
Управление МЧС по Петродворцовому району
Петродворцовое отделение ГО ВДПО

ПРИЁМ ЮРИСТА
В помещении МКУ «Информационный
центр» на Дворцовом пр., д. 40, (3 этаж) возобновлён БЕСПЛАТНЫЙ приём ЮРИСТА
по вопросам ЖКХ, ТСЖ и защиты прав потребителей.

Ждём вас 8 и 29 сентября
с 15.00 до 18.00.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения приём будет осуществляться по предварительной записи с увеличенным интервалом
обслуживания граждан. Информацию
о записи на приём к юристу можно получить по телефону (812) 422-31-79.
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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Творческая дистанция
Режим самоизоляции и запрета на массовые мероприятия обернулся
появлением нового формата муниципальных фестивалей и конкурсов —
в режиме он-лайн.

Наимова Амина, 7 лет

За лето отделом культуры, молодёжной политики,
спорта и безопасности местной администрации было
проведено несколько мероприятий — это и флешмоб ко
Дню ВМФ, и викторина ко Дню флага России, конкурс

видеороликов «Папа, мама, я — спортивная семья», конкурсы детских рисунков, посвящённых Дню любви, семьи и верности и любимым питомцам.
«Это необычный для нас формат мероприятий, —
рассказывает главный специалист отдела культуры Алла
Юрьевна Лунёва. — Удобно, интересно и с большим
охватом зрителей: у роликов более тысячи просмотров.
В очном формате такого, конечно, не добиться. Многим
оказалось так даже проще принять участие — не надо
приходить, нести работы».
Конкурсы проходят в виртуальной сфере, а вот призы победители получают вполне реальные. Вручают их
лично и с соблюдением всех мер безопасности: победителей извещают о времени, когда можно получить заслуженную награду и торжественно поздравляют с призовыми местами.
Практика он-лайн мероприятий зарекомендовала
себя положительно и, возможно, в будущем, даже после
снятия всех ограничительных мер, какие-то из виртуальных фестивалей станут традиционными.

Спортивный калейдоскоп
Ограничения, введенные в Петербурге в связи с коронавирусной инфекцией,
внесли свои коррективы в летние мероприятия, проводимые для ломоносовцев
муниципальной властью. Несмотря на запреты, жизнь в летнем Ломоносове приостановилась, но не замерла. Прошёл фестиваль скандинавской ходьбы, турниры по шахматам, игры в финские городки.

ПАЛКИ В РУКИ

Скандинавская ходьба становится всё популярнее среди горожан: теперь никто не удивляется, увидев человека с лыжными палками
летом. Скорее наоборот, многие ловят себя
на мысли: «а может и мне попробовать». То, что
палки играют определяющую роль в этом виде
спорта, бесспорно. Интересно, что именно их
появление для многих адептов финской ходьбы
и стало решающим фактором для начала занятий. Во всяком случае, участницы фестиваля
скандинавской ходьбы «Тропа здоровья» не сговариваясь описывают начало своего пути одними словами: «подарили палки и пошла».
В традиционном фестивале скандинавской
ходьбы на Красном пруду в этом году, по известным причинам, не было гостей из других районов
Петербурга. Мероприятие проходило только для своих
и собрало 25 участников от 56 до 88 лет.
Первой Тропу здоровья преодолела Алиса Михайловна Глушакова. Скандинавской ходьбой она занимается пять лет и очень рекомендует этот вид спорта
для поддержания здоровья: «Во всяком случае хожу!
В больнице всего один раз была за это время». Алисе
Михайловне — 88 лет. И она смогла дать фору многим
молодым «новичкам» соревнований, став победительницей на дистанции в полтора километра.

Ломоносов – город воинской славы

Коротко о важном

Срок действия
неиспользованных
жилищных сертификатов
будет продлен на полгода

Такое решение было принято на рабочем
совещании с членами городского правительства, где рассматривался вопрос о продлении
свидетельств на приобретение жилья со сроком
окончания действия с 1 апреля по 30 сентября
2020 года.
«У получателей выплат возникли трудности с использованием сертификатов. Сроки необходимо
продлевать», — сказал губернатор Александр Беглов.
В 2019 году сертификаты на общую сумму
более 8 млрд рублей для приобретения или строительства жилья получили 5685 семей. Эти документы необходимо было использовать в течение
года. Но из-за пандемии и связанных с ней ограничений не было приёма граждан в учреждениях, не
работали МФЦ и нотариаты.
Согласно порядку, который действовал до сих
пор, сертификаты можно было продлить только на 2 месяца. Теперь предлагается увеличить
срок их действия на 6 месяцев. Эта мера коснется
1153 петербуржцев. Все свидетельства, действие
которых заканчивается в период с апреля по сентябрь, будут автоматически продлены на 6 месяцев.
«Мы обязаны дать людям дополнительное время,
чтобы они смогли воспользоваться финансовой
поддержкой города», — подчеркнул губернатор.
Александр Беглов также заявил о необходимости ускорить процесс расселения коммунальных
квартир и дал поручение Жилищному комитету
подготовить соответствующий нормативный документ, включив в него все возможные варианты
расселения.
Жилищные сертификаты — важная мера государственной поддержки. Они выдаются по программам «Молодёжи — доступное жилье», «Развитие долгосрочного жилищного кредитования»,
«Расселение коммунальных квартир». Также социальные выплаты получают многодетные семьи
и граждане общей очереди.
Государственное содействие в приобретении
жилья получили уже 1899 семей. В 2020 году улучшить жилищные условия смогут 2396 семей. Они
получат социальные выплаты для приобретения
или строительства жилых помещений. В бюджете
на эти цели предусмотрено более 4 млрд рублей.
Администрация Санкт-Петербурга

Светлая память

Антонине Вениаминовне Ганзен, как она говорит,
28 лет до ста. И спорт у неё семь раз в неделю: скандинавская ходьба, преподавание в группе дыхательной гимнастики, зарядка. Глядя на физическую форму
Антонины Вениаминовны невольно обрастаешь комплексами — удивительная гибкость! Ей палки дали
в 2013 году. С тех пор ходит в любую погоду. Именно
это увлечение помогло пережить тяжёлые времена, связанные с болезнью близкого человека, придавало сил.

Продолжение стр. 8

18 августа на 92-м году жизни скончалась
Панцырева Анна Семёновна. Она прожила тяжелую, но замечательную жизнь. Несколько поколений ломоносовцев с благодарностью и теплом
вспоминают замечательного, внимательного,
грамотного педиатра, отзывчивого и доброго
человека. Анна Семёновна награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», труженик тыла. 5 сентября
Анне Семёновне исполнилось бы 92 года.
Выражаем соболезнования родным и близким. Память о ней навсегда останется в наших
сердцах.
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ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Трудовое лето в этом году выдалось коротким — два месяца, вместо обычных трёх. Пандемия внесла свои коррективы
и в режим работы молодёжных бригад. Под угрозой была
организация трудового отряда в августе, но в местном самоуправлении нашли возможность обеспечить несовершеннолетним жителям города возможность заработать. Всего этим
летом в трудовых отрядах работало 75 человек.

Тема номера

скульптурные композиции, прыгали в
мешках и катались на самокате. Победителей определили по сумме баллов, полученных за выполнение заданий.
По словам победителей квеста девичьей команды «Ноу нейм», они уже давно

определились с любимым занятием —
пением и танцами — и интерактивная
экскурсия это только подтвердила. А вот
плохих привычек у девчонок нет. Для них
это уже не первое трудовое лето и, соответственно, не первое посещение подоб-

рые местное самоуправление ежегодно
организует для молодёжных бригад. Это
и психологические лектории и тренинги,
различные квесты и викторины, направленные на пропаганду здорового образа
жизни. Одним словом, лето ребята провели с удовольствием и пользой!

ПОТЕХЕ ЧАС

ДЕЛУ ВРЕМЯ

Вторая смена заступила на работы
3 августа. 30 подростков по четыре часа
пять дней в неделю трудились на благо
Ломоносова. Помогали в благоустройстве
территорий муниципального образования, работали на пришкольных участках.
Ребята не только заработали немного денег, но и оказали помощь в благоустройстве родного города. За что им огромная
благодарность!
Кстати, некоторые ребята отработали
этим летом две смены. Многие приходят
в трудовые отряды не первый год. По их
словам, им нравится не только возможность заработать, но и общение, а так
же сопутствующие мероприятия, кото-

№ 15 (323) 29 августа 2020 года

19 августа в сквере у Городского дома
культуры на Ораниенбаумском проспекте состоялась необычная экскурсия:
в качестве экспонатов были представлены различные направления творческой
и спортивной деятельности, с которыми
экскурсантов знакомили на практике.
Мероприятие проводилось в рамках
муниципальной программы по профилактике зависимостей. «Чтобы не было
вредных привычек, надо формировать
здоровые», — уверены организаторы
«антинаркотической экскурсии», которую
посетили 26 ребят из трудовых бригад.
«У каждого из нас есть в жизни цели,
достижение которых требует труда и усилий. Встречаются трудности и препятствия, требующие преодоления. Но у всех
есть родные и друзья, которые помогут
справиться с любыми проблемами. Вместе вы можете многое», — напутствовала
участников глава местной администрации муниципального образования город
Ломоносов Алла Александровна Фадеева.
Для прохождения экскурсии-квеста
участники разделились на пять команд.
Переходя от экспоната к экспонату, они
ставили пьесы, угадывали слова, разучивали танцы, снимали клипы, изображали
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Установка урн
Уважаемые руководители учреждений и организаций, торговых объектов,
объектов общественного питания, ателье, салонов, парикмахерских и пр.!
Местная администрация муниципального образования город Ломоносов
информирует Вас о том, что в целях содержания территории города Ломоносова в надлежащем санитарном состоянии, учреждениям и организациям, размещенным на первых этажах зданий, необходимо установить и обслуживать урны,
в соответствии с требованиями п.3.10, п. 3.11 и п. 3.12 Приложения № 5 Правил
благоустройства территорий Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961, а именно:
п. 3.10. Обязательно размещение урн на улицах, вокзалах, железнодорожных
платформах, на объектах зеленых насаждений, в зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения, культуры и других местах массового посещения населения, у каждого подъезда жилых домов, у входа
в торговые объекты, объекты общественного питания, салоны, ателье,
парикмахерские, на рынках, у входов на территорию автостоянок.
ных игр по профилактике зависимостей
и интерактивных лекториев, которые, как
и состоявшуюся сегодня антинаркотическую игру «Жить, а не зависеть», организовал и провёл МКУ «Информационный
центр» по заказу местной администрации МО г. Ломоносов.
Все участники получили подарки
и призы, но самое главное, заряд позитива и хорошего настроения. «Весёленько» — охарактеризовали игру участники

команды «горячие головы». Хочется —
и с гордостью — отметить, что практически все участники мероприятия имеют
свои творческие или спортивные увлечения: есть те, кто окончил художественную школу, многие занимаются музыкой
и танцами, любят спорт. Так что ломоносовские подростки за здоровый образ
жизни.
Виктория Сярова,
фото Артёма Чистякова

п. 3.11. Размещение и очистка урн у входов указанных объектов и на них осуществляется владельцами данных объектов или уполномоченными
на их содержание лицами.
п. 3.12. Очистка урн от отходов (мусора) производится ежедневно по мере накопляемости, но не реже одного раза в сутки, мойка урн — периодически по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в летний
период. Отходы (мусор) выносятся в контейнеры для сбора коммунальных (бытовых) отходов.
Нарушение предусмотренных Правилами благоустройства территории
Санкт-Петербурга требований по установке урн, согласно ст. 26 Закона СанктПетербурга от 31.05.2010 N 273-70 «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» влекут предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц —
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
По всем возникшим вопросам можно обратиться в местную администрацию МО г. Ломоносов по адресу: город Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40,
каб. № 204. Контактный телефон: 423-14-21.

Привилегии знака отличия ГТО
Обладателям знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» предоставлена
возможность льготного посещения городских спортивных объектов.
Правительство Санкт-Петербурга утвердило льготные абонементы для граждан, успешно выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Абонементы будут действительны на всех спортивных объектах Дирекции по управлению спортивными сооружениями.
Скидка на посещение спортивных объектов лицам, успешно выполнившим
нормативы испытаний Комплекса ГТО: золотой знак отличия — 50%; серебряный
знак отличия — 30%; бронзовый знак отличия — 20%.
В Петродворцовом районе скидку на льготные абонементы можно приобрести
в физкультурно-оздоровительных комплексах: г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр.,
д. 40 и пос. Стрельна, Заводская дорога, д. 8. Перечень спортивных объектов Дирекции по управлению спортивными сооружениями: www.directory.spb.ru/buildings.
Пресс-служба администрации Петродворцового района

Гражданско-патриотический конкурс
«Ломоносов — город воинской славы»
КОНКУРСНЫЕ ТЕМЫ:

Конкурс мультимедийных презентаций «Биография моей семьи»
lomonosov-gvs1@mail.ru
Номинации: «Великая Отечественная война в истории моей семьи», «История моей семьи»,
«Семейная династия».

Фотоконкурс «Мой любимый город»
lomonosov-gvs2@mail.ru
Номинации: Ораниенбаумский городской пейзаж (архитектура города) и природный ландшафт
Ломоносова; Ломоносов в событиях; Ретро-снимок (копия фото Ораниенбаума
и Ораниенбаумцев из семейных альбомов XIX–XX вв.).

Конкурс живописных и графических работ «Мой город — Ломоносов»
lomonosov-gvs3@mail.ru
Номинации: «Победа! Спасибо Вам, ветераны» ; «Мой любимый двор»;
Ломоносовские (Ораниенбаумские) символы.

Ломоносов – город воинской славы

Заявки принимаются
по 20 октября 2020 года
включительно
В конкурсе могут принимать участие
жители города Ломоносова: в конкурсе
мультемидийных презентаций и фотоконкурсе — от 12 лет и старше, в конкурсе живописных и графических работ —
от 10 лет и старше. Заявки на участие
в конкурсе и работы направляются
по электронной почте.
Подробнее с положениями и материалами о конкурсе можно ознакомиться
на сайте муниципального образования
г. Ломоносов в разделе фестивали и конкурсы по адресу:

www.mo-lomonosov.ru/
festival-contests.html
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Изо дня в день спеша по своим делам, мы проходим знакомыми с детства маршрутами, редко задумываясь о названиях наших улиц. А между тем, за каждым из них — своя история. В нашем городе семь улиц
названы именами Героев Советского Союза. И это уже не просто история города, это истории людей,
которые защищали нашу землю. Юбилей Победы — хороший повод вспомнить каждого из них. Этому
посвящена рубрика «Их именами названы».

ИВАН КУПРИЯНОВИЧ
СКУРИДИН
(21.08.1914 — 17.01.1944)

Иван Куприянович Скуридин — старший сержант,
комсорг роты, командир стрелкового отделения 98-й
стрелковой дивизии 17 января 1944 года в бою за деревню Сокули повторил подвиг Александра Матросова: своей грудью закрыл амбразуру ДЗОТа.
И. К. Скуридин родился в 1914 году в Казахстане,
в селе Отрадное. Учился в школе крестьянской молодёжи. После смерти отца работал в колхозе. Трудолюбивый и физически сильный подросток пользовался
уважением и своих сверстников, и взрослых. Затем служил в Красной армии на Дальнем Востоке. Отслужив,
работал в Макинске в Казахстане. С началом Великой
Отечественной войны был призван в армию. На фронте вступил в партию.
В конце 1943 года 98-я стрелковая дивизия была
переведена на Ораниенбаумский плацдарм и сосредоточена в районе деревни Каменка. Шла подготовка
к наступлению. 17 января 1944 года шёл бой за деревню Сокули. Наступление наших подразделений задерживала огневая точка противника. Иван Скуридин
незаметно подполз к этой точке и стал забрасывать её
гранатами. Но пулемёт не умолкал. В критический мо-

Пенсионный фонд информирует:

До 30 сентября можно
подать заявление
на выплату на детей
до 16 лет

Фото: freepik.com

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имеющие детей до 16 лет и не подавшие ранее заявления на выплату в связи
с коронавирусной инфекцией, могут сделать
это по 30 сентября включительно, обратившись через Портал госуслуг, МФЦ или клиентские службы ПФР.
Напомним, ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев на детей до
трёх лет Пенсионный фонд РФ стал производить
с апреля, а единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет — с июня.
Получить более подробную информацию,
а также предварительно записаться на приём можно по телефонам горячих линий, которые размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».
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мент боя Скуридин бросился на огневую точку и своим
телом закрыл амбразуру. Огневой поток замолк. Бойцы
роты атаковали позиции
противника и захватили населенный пункт Сокули.
Указом
Президиума
Верховного Совета СССР
от 13 февраля 1944 года
старшему сержанту Скуридину было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Приказом
Министерства
Обороны
его имя навечно занесено в
списки роты, в которой он
воевал.
Иван Скуридин похоронен в братской могиле
у деревни Ильино. На месте подвига героя в деревне Сокули ветераны полка
установили памятный знак,

в совхозе «Спиринский» установлена мемориальная
доска в его честь. Его личные вещи, автомат, залитый
кровью комсомольский билет — хранятся в Государственном музее истории Санкт-Петербурга.
Решением Ленгорсовета от 12 декабря 1983 года
переулок Новосёлов в Ломоносове был переименован
в улицу Скуридина. В 1975 году на верфи Ленинграда
был построен и спущен на воду контейнеровоз, которому было присвоено имя Ивана Скуридина.
По материалам Краеведческого музея г. Ломоносова

Современная перспектива улицы Скуридина

Ломоносов осветили более тысячи
светодиодных светильников
В преддверии осенне-зимнего периода СПб ГБУ «Ленсвет» подключило к электроснабжению светильники обширной территории микрорайона города Ломоносов.
Электроснабжение подключено в границах улицы Победы, Ораниенбаумского
проспекта, Дворцового проспекта, Привокзальной улицы, Первомайской улицы, Иликовского проспекта, Краснопрудской улицы, улицы Михайловская. Здесь проживают
свыше 28 тысяч жителей, что составляет
66% от общей плотности населения города
Ломоносов. В состав микрорайона входит
16 кварталов, расположенных от железнодорожного вокзала в сторону кольцевой автомобильной дороги.
1187 новых светодиодных светильников
озарили местные проезды, межквартальные пространства, пешеходные дорожки
обширной территории микрорайона города
Ломоносов. Для безопасного досуга детей светлыми
в вечернее время стали 46 детских и спортивных площадок с игровым и спортивным инвентарем. Равномерное освещение получили территории двух школ
и четырех детских садов.
Раньше территорию микрорайона освещали технически устаревшие светильники с ртутными лампами,
которые потребляли электроэнергию в ощутимых объёмах.
Теперь территорию всего жилого массива освещают
в 4 раза больше светильников. За счет энергоэффективности применяемых приборов электропотребление повысилось лишь в 1,4 раза и составило 71 кВт.
Электроснабжение светотехнического оборудования
осуществляется от 13 новых пунктов питания, укомплектованных современными автоматизированными

системами управления наружным освещением, коммерческого учета электроэнергии.
Еще в прошлом году губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов во время плановой поездки в Петродворцовый район дал указание решить вопрос с уличным освещением в Ломоносове, обеспечив темные дворы качественным светом.
Работы в городе Ломоносове велись комплексно.
В 2019 году рамках модернизации наружного освещения внимание было уделено не только дворовым территориям, но транспортным артериям. В прошлом году
в городе Ломоносове светлее стало на улице Федюнинского, Ораниенбаумском проспекте, Красноармейской
улице, Александровской улице, улице Рубакина.
Пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет»
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Календарь благоустройства: август
Богумиловская ул., д. 13–15

Коротко о важном

Власти СанктПетербурга утвердили
введение штрафов
за парковку
на газонах и улицах

Сезон работ по благоустройству постепенно подходит к завершению. Работы ведутся по всем направлениям: осуществляется покос травы, проводится комплексное благоустройство и обновление городских дворов, ремонтируется щебёночное
покрытие по нескольким адресам.
Полным ходом идёт комплексное благоустройство двора
на улице Красного Флота, д. 1–3 по программе «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик приступил
к мощению пешеходных дорожек и зон отдыха, планируется обустройство детской и спортивной площадок с нетравматичным покрытием, газонов, посадка декоративных
кустарников и деревьев, создание рокариев и цветников.

Дворцовый проспект, д. 35А

ул. Красного Флота, д. 1–3

ул. Красного Флота, д. 1–3

С 24 августа
изменился
маршрут
автобуса № 349
В целях улучшения транспортного обслуживания жителей Петродворцового района с 24 августа
изменилась трасса автобуса № 349.
Трасса автобуса № 349: Ломоносов, Привокзальная пл. —
Кронштадтская ул. — Дворцовый
пр. — Манежный спуск — Еленинская ул. — Владимирская ул.
(обратно: Михайловская ул.) —
Александровская ул. — Ораниенбаумский пр. — ул. Федюнинского — ул. Связи — ул. Жоры
Антоненко — Морская ул. — Оранинбаумское шоссе — Рубинштейнская ул. — бульвар Красных
Курсантов (обратно: Бобыльская
дорога — Собственный пр.) —
ул. Халтурина.

В августе обновление коснулось трёх дворов Ломоносова. Новое игровое оборудование установлено на Богумиловской улице, д. 13–15 — там появился небольшой песочный
дворик. Частичная замена детского оборудования произведена во дворе на Дворцовом проспекте, д. 35А. На Еленинской улице, д. 4 установлено детское оборудование, появилась небольшая, но уютная зона отдыха.
Закончен четвёртый покос травы. На улице Победы, д. 1–3–5 приступают к пятому покосу.
Благодаря экономии, полученной при проведении конкурсных процедур, стало возможным выполнить просьбу
жителей дома 5 по улице 1-ая Нижняя — отремонтировать
газонное ограждение. Соответствующий контракт с подрядчиком уже заключён за счёт высвободившихся средств.
Производится ремонт щебёночного покрытия с добавлением нового покрытия на улицах: Верещагина, Цветочной,
Ботанической и переулке Серова. Профилирование дорог
и покос обочин производится в соответствии с технологическим регламентом.
Виктория Сярова, фото Элины Гордиенко

Данные изменения в закон «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» были утверждены на совещании губернатора с членами городского правительства.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора. «За последние годы возросло
количество легковых автомобилей в городе. Их уже более 2 миллионов. Сегодня
мы практически везде наблюдаем хаотичную парковку. На внутриквартальных
территориях она создает трудности при
уборке, препятствует проезду специального транспорта и мешает пешеходам. Нередко автовладельцы паркуются
на газонах, в содержание которых вложен
немалый труд. Но административная ответственность до сих пор была предусмотрена только за парковку в зонах зеленых
насаждений, а также на детских и спортивных площадках», — заявил градоначальник.
Изменения призваны бороться с парковкой на газонах, перегораживанием
внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек и тротуаров. За нарушение
правил петербуржцам придется заплатить от 3000 до 5000 рублей, должностным лицам — от 5000 до 40 000 рублей,
юрлицам — от 150 до 500 тысяч рублей.
Пресс-служба администрации
Петродворцового района

С учётом замечаний
Жителям города представили проект
комплексного благоустройства придомовой территории в рамках улиц Победы 15, 19, 21а и Швейцарской 16/1,
18/1, 18/2. Преображение участка вошло в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».
Предложенная концепция объединит два, по сути,
отдельных двора в единую благоустроенную территорию. Полученная в результате сложения квадратных
метров площадь позволила проектировщикам выполнить все пожелания местных жителей. У домов 19 и
21а на улице Победы и Швейцарской 16/1, 18/1, 18/2 нашлось место для спортплощадки: здесь планируют установить
уличные тренажёры, теннисный стол, турники и другой инвентарь для воркаута. На участке расположатся хозяйственнобытовые объекты — сушилка для белья, контейнер. А также
игровая площадка для детей среднего возраста и зона отдыха.
Проект предполагает удобные дорожки, посадку декоративных деревьев и кустарников, озеленение и установку малых
архитектурных форм.
На «второй половине» — у дома 15 по улице Победы, организуют две площадки для малышей и ещё одну зону отдыха.

Ломоносов – город воинской славы

Появление здесь игрового городка для самых маленьких также
наказ от жителей. Территорию озеленят, украсят декоративными деревьями, кустарниками и установят малые архитектурные формы. К слову, предложенные проектировщиками урны
вызвали нарекания у собравшихся — на картинке они деревянные, а, по наблюдениям специалистов, куда более долговечный вариант — урны из бетона.
Все игровые зоны будут оборудованы «мягким» нетравматичным покрытием. Дорожки вымощены плиткой. В итоге,
проект приняли единогласно.
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Наши юбиляры

С юбилеем!

20 августа почетному жителю города Ломоносова,
ветерану Великой Отечественной войны Анне Дмитриевне Коц исполнилось 95 лет.
Анна Дмитриевна прошла всю Великую Отечественную войну, защитник Ораниенбаумского плацдарма. Награждена орденом Отечественной
войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «Медаль Жукова».
Принимала активное участие в восстановлении нашей страны. Несмотря
на тяжёлые жизненные испытания, удивляет всех, кому выпадает судьба
общаться с ней, необыкновенным теплом, заботой и добрым отношением.
Дорогая Анна Дмитриевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Здоровья Вам, тепла и любви
родных и близких! Мира, добра и благополучия!

Депутаты Муниципального Совета,
муниципальные служащие
и руководители общественных
организаций от всей души
поздравляют юбиляров августа!
С 95-летием
МАКАРОВУ Анну Степановну!
С 90-летием
БАСКАКОВУ Музу Яковлевну,
СЕРОПОЛКА Софию Георгиевну,
ЦИРКОВУ Тамару Александровну!

16 августа свой 90-летний юбилей отметила Елизавета Сергеевна Воздвиженская, ещё один почётный
житель нашего города.
Потомственный педагог, более полувека она учила юных ломоносовцев
видеть и понимать глубину и красоту родного языка, русской литературы. Многие поколения с благодарностью и теплом вспоминают любимого
учителя.
С 1950 года работала в школе № 3 города Ломоносова в должности учителя русского языка и литературы. Высокие звания подчеркивают значимость
её профессиональной деятельности: «Отличник народного образования»,
учитель высшей квалификационной категории.
От имени благодарных учеников, коллег, депутатов Муниципального
Совета, сердечно поздравляем Елизавету Сергеевну с юбилеем! Желаем
огромного счастья, крепкого здоровья, теплой заботы близких людей!

С 85-летием
ДАВЫДОВУ Нину Дмитриевну,
КУЗЬМИНУ Веру Александровну,
РОМАНОВУ Римму Яковлевну,
САВЕЛЬЕВУ Ларису Александровну!
С 80-летием
ГРИГОРЬЕВУ Надежду Ивановну,
СТРИЖЕВУ Фрелю Абдуловну,
СУРКОВА Александра Николаевича!

Начало на стр. 3

С 75-летием
ЗАХАРОВУ Татьяну Гавриловну!

Антонина Вениаминовна признаётся — вынужденный
перерыв в занятиях, связанный с пандемией, очень
чувствуется — не тренировались с конца марта! И рады
вернуться к здоровым увлечениям, ведь движение —
это жизнь! В своей подгруппе Антонина Вениаминовна
заняла третье место. «Слава Богу, что дошла!», — комментирует участие в фестивале участница.
«Мы не стремимся к рекордам — у нас оздоровительные занятия, — говорит инструктор группы скандинавской ходьбы, организованной местной администрацией МО город Ломоносов, Вениамин Аркадьевич
Дмитриев. — Хотя мы с удовольствием принимаем
участие в различных соревнованиях и фестивалях».
За шесть лет работы Вениамин Аркадьевич обучил
финской ходьбе с палками более 60 человек. Группа собралась очень дружная, помимо оздоровления
её участники получают возможность общаться с единомышленниками, вместе отмечают праздники. Занятия
проводятся бесплатно, три раза в неделю: по средам,
пятницам и субботам.

Счастья вам, дорогие юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!
воздухе муниципальной зоны отдыха «Шахматный
дворик». Многие горожане с удивлением открыли для
себя это уютное место. Турниры по шахматам проводятся по субботам. Уже прошли соревнования по шахматам в честь Дня физкультурника 15 августа и Дня
Российского флага 22 августа. Итоги турниров можно
посмотреть в группе «ВКонтакте» «Муниципальный
Ломоносов» или «Шахматы и не только…».
Виктория Сярова, фото Артёма Чистякова

ГОРОДКИ

16 августа в Ломоносове открыли сезон игр в городки: на спортивной площадке на Швейцарской ули-

це, д. 1 прошёл открытый турнир по финским городкам, посвящённый Всероссийскому олимпийскому
дню. Это первые соревнования по этому виду спорта
после карантина не только в Ломоносове, но и в СанктПетербурге.

Турнир проводился в категории 18+ — молодёжь
против «ветеранов». «Молодые пришли после футбола, устали и проиграли. Ветераны не подкачали! — рассказал об итогах один из организаторов соревнований
Константин Ульяночкин. — Несмотря на длительный
перерыв, вызванный эпидемией коронавируса, наши
спортсмены не утратили навыков и показали хорошие
результаты». Финалисты получили заслуженные награды от местной администрации МО г. Ломоносов.
В планах организаторов турнира возобновить тренировки по этому виду спорта по четвергам и воскресеньям. Занятия будут проходить со всеми мерами предосторожности. Дети допускаются только
с родителями.
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