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БЫЛА ВОЙНА, БЫЛА БЛОКАДА…
8 сентября мы вспоминаем
об одном из самых
страшных эпизодов
Великой Отечественной
войны — блокаде
Ленинграда. Страшных,
из-за числа жертв среди
простых горожан —
стариков, женщин, детей,
число которых, по разным
подсчётам, составило
до 1,5 миллиона человек.
При этом, непосредственно
от бомбардировок —
а обстреливали Ленинград
мощно — погибло около
3 процентов. Остальные
умерли от голода…
А. А. Петров. «Ораниенбаум 1941–1944»

А. А. Петров. «Первый вражеский
налёт на Ораниенбаум»

Ораниенбаум сыграл в истории
Блокады особую роль. Ораниенбаумский пятачок не был захвачен врагом.
Он оказался в двойном кольце блокады. Пайка хлеба — меньше ленинградской. Артобстрелы — интенсивнее.
Стратегически важная территория —
ключ к Кронштадту, к Балтийскому флоту. 900 дней держался Ленинград, не сдавался Ораниенбаумский
плацдарм. И именно он стал отправной точкой освободительной операции
«Январский –гром»,
Ломоносов
городположившей
воинской
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конец блокаде города на Неве.
Помню, как поразили меня воспоминания одной из блокадниц из Ораниенбаума: их дом находился в Красной Слободе, и день за днём маленькая девочка
наблюдала, как по дороге к старому
кладбищу везут сани с телами погибших
от голода и обстрелов. Наблюдала и считала… Коротала время… Блокадники
обыденно рассказывают о том, как привозили погибших родных к Троицкой
церкви и складывали штабелями — земля промёрзла, рыть могилы было сложно
и тела оставляли на морозе. Складывали
друг на друга…
Здесь, на Малой Пискарёвке, в братских могилах покоятся более 5 000 погибших. В основном это горожане. Мирные люди, познавшие страшные муки.
Наши современники любят порассуждать о том, что было бы если…
Муссируется информация о том, что
руководству страны было предложено
сдать город, организовав для жителей
славы

«зелёный коридор». Что всех жертв
можно было бы избежать — ведь предлагали же! История не любит сослагательного наклонения. Но если бы город

сдался, как бы сложилась судьба покинувших его ленинградцев? Наверное,
об этом лучше спросить у тех, кто оказался на оккупированных территориях,
в концентрационных лагерях… Они
знают цену «жизни под фашистами».
И, поверьте, никто не вспоминает немецкое пиво и колбасы…
Каждый год, 8 сентября ломоносовцы приходят к мемориалу на Малой Пискарёвке, чтобы почтить память тех, кто
умер, но не сдался. Тех, кто четыре года
держал оборону в двойном окружении
и смог выстоять, смог победить.
Виктория Сярова,
фото Артёма Чистякова
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
РЕШЕНИЕ № 78 от 03.09.2020
О принятии в первом чтении (за основу) изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Ломоносов
В связи с необходимостью приведения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, руководствуясь п.1 ч.10 ст.35, ч.4 ст.44
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 5 Федерального закона от 16.12.2019
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.2 ст.42 Устава муниципального
образования город Ломоносов, а также принимая во внимание проект Решения, представленный прокурором Петродворцового района от 01.06.2020 № 3, Муниципальный
Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Принять в первом чтении (за основу) изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Ломоносов согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный Ломоносов», обнародовать на официальном сайте в сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
2.3. Дополнить пунктом 7_5 следующего содержания: «7_5. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».

РЕШЕНИЕ № 80 от 03.09.2020

Глава муниципального образования город Ломоносов Н. Н. Смольникова
Приложение к Решению Муниципального Совета муниципального образования
город Ломоносов «О принятии в первом чтении (за основу) изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Ломоносов» от 03.09.2020 № 78

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования город Ломоносов
Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования
город Ломоносов:
1. Подпункт 29 пункта 2 статьи 5 исключить.
2. В статье 31:
2.1. Дополнить пунктом 4_1 следующего содержания: «4_1. Депутату Муниципального
Совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места
работы (должности) на период, продолжительность которого составляет четыре рабочих дня в месяц.»;
2.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Осуществляющий свои полномочия
на постоянной основе депутат Муниципального Совета не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением
Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии

О внесении изменений в Положение «О фестивале
патриотической песни имени Героя Российской Федерации
М.Ю.Малофеева муниципального образования город Ломоносов»,
утвержденное Решением Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов от 20.02.2014 № 531
В связи с обращением местной администрации муниципального образования город Ломоносов о внесении изменений в Положение «О фестивале патриотической песни имени
Героя Российской Федерации М.Ю.Малофеева муниципального образования город Ломоносов», Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Внести изменения в Положение «О фестивале патриотической песни имени Героя Российской Федерации М.Ю.Малофеева муниципального образования город Ломоносов»,
утвержденное Решением Муниципального Совета муниципального образования город
Ломоносов от 20.02.2014 № 531, заменив в последнем абзаце раздела 6 слова «в формате
оф-лайн» словом «заочно».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования город Ломоносов.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете
«Муниципальный Ломоносов».
Глава муниципального образования город Ломоносов Н. Н. Смольникова

Уважаемые жители!
29 сентября 2020 года в 17:00 в помещении Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов по адресу: город Ломоносов, Дворцовый пр.,
д. 40, 2 этаж, зал заседаний, состоятся публичные слушания по проектам Решений
Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов, перенесенные с 07 апреля 2020 года из-за введенных ограничений. Вынесенные
на обсуждение проекты Решений опубликованы в газете «Муниципальный Ломоносов»: от 25.12.2019 № 31, от 07.03.2020 № 4, от 01.07.2020 № 12.
29 сентября 2020 года в 17:30 в помещении Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый пр.,
д. 40, 2 этаж, зал заседаний, состоятся публичные слушания по отчету об исполнении
бюджета муниципального образования город Ломоносов за 2019 год, перенесенные
с 07 апреля 2020 года из-за введенных ограничений. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Ломоносов за 2019 год опубликован в газете
«Муниципальный Ломоносов» от 30.03.2020 № 6.

Эстафета вечного огня

Делегация из Города воинской славы Ломоносова
приняла участие в «Эстафете вечного огня» в Ленинградской области.

Масштабная акция стартовала на Пискарёвском
кладбище, где участники зажгли факел от вечного огня,
а финишировала у мемориала «Разорванное кольцо». У
каждого памятного километрового столба Дороги жизни была оставлена лампада с частичками вечного огня
с Пискарёвского кладбища.
Вдоль участка Дороги Жизни у мемориала «Разорванное кольцо» выстроились военнослужащие ЗВО
с 45 штандартами городов воинской славы России.
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, члены правительства и Законодательного собрания
региона, представители городов воинской славы —
Ломоносова, Луги, Выборга, Тихвина, Гатчины, Крон-
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штадта, Колпино, Великого Новгорода, Старой Руссы,
Пскова, Великих Лук, Полярного, Архангельска, Петрозаводска, а также Тюменской области.
В этом году «Эстафета вечного огня на Дороге жизни городов воинской славы» посвящена объединению
поколений: этот день вместе провели герои Великой
Отечественной войны и современная молодёжь.
Эстафету приняли ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, педагоги, студенты учебных
заведений, школьники, суворовцы, нахимовцы, кадеты, волонтеры, артисты областных театров, военно–
исторические клубы и военнослужащие.
По информации
Администрации Ломоносовского района
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История пожарной части
в Ораниенбауме-Ломоносове

Поздравляем
Галину Павловну
Швакину!

Глава муниципального образования
город Ломоносов Надежда Николаевна Смольникова вручила Галине Павловне Швакиной памятный
знак «Ломоносов — Город воинской
славы».
История противопожарной службы уходит своими корнями в XVII век —
к наказу царя Алексея Михайловича «О гражданском благочинии»,
установившему строгий порядок при тушении пожаров.
До 1900 года пожарная команда Ораниенбаума —
ныне Ломоносова — располагалась в деревянных
флигелях на Дворцовом проспекте, д. 63, а на самом
здании возвышалась пожарная каланча, с которой
следили за состоянием города доблестные пожарные.
Пожарная часть имела два конных хода, две ручные
трубы, три бочки, два багровых хода и две механические лестницы.

6 мая 1900 года в Ораниенбауме на Дворцовом проспекте для пожарной команды было построено и сдано
в эксплуатацию кирпичное здание, где и сейчас располагается 51-я пожарная часть. По другим источникам
здание пожарной части города Ораниенбаума заложено
2 июля 1900 года (Дворцовый пр., д. 65). Об этом свидетельствует документ, найденный уже в наше время.
Во время ремонта здания, при расширении дверного
проёма, была найдена закладная доска, на которой указано: «Закладка сего здания произведена 2 июля 1900
года в присутствии городского головы Ф. И. Иванова,
членов управы В. В. Энгельке, И. Д. Полисадова, строительной комиссии С. А. Алексеева, М. И. Чистякова,
В. С. Вишневского, С. А. Михайлова и городского архитектора П. И. Фроловского».
Таким образом, в 2020 года историческому зданию
пожарной части исполняется 120 лет.
После революции в 1917 году пожарная часть стала подчиняться Ораниенбаумскому совету рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов. Большим ис-
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пытанием боеспособности, стойкости и преданности
пожарных своему делу стала Великая Отечественная
война 1941–1945 гг., когда на место ушедших на фронт
мужчин в пожарные команды приходили женщины
и подростки, которые проявляли незаурядное мастерство и боевую выучку, настоящую воинскую дисциплину, смелость и смекалку.
В 1984 году профессиональная пожарная часть была
реорганизована в 51-ю военизированную пожарную
часть, которая вошла в 17-й отряд пожарной охраны.
В 1993 году была образована 134-я профессиональная
пожарная часть как отдельное самостоятельное подразделение по охране Ломоносовского района. А в феврале
1994 года был создан 37-й отряд федеральной противопожарной службы из 51-й пожарной части и 134-й
пожарной части, который охраняет город Ломоносов
и Ломоносовский район от пожаров и возгораний.
Сегодня подразделение носит название — федеральное государственной казенное учреждение «37 отряд
федеральной противопожарной службы по Ленинградской области», основной задачей которого является защита территорий от ситуаций как природного, так и
техногенного характера.
Объединенному после реорганизации 37-му отряду
по итогам 2017 года присвоено почётное звание «Лучший отряд ФПС Ленинградской области» с вручением
коллективу переходящего кубка и почётного диплома
I степени. Как и по итогам 2013-го, 2014-го и 2015-го
годов
37-й отряд является одним из лучших в области.
Есть новая пожарная техника и новый пожарный автомобиль с улучшенными тактико-техническими характеристиками, а также снегоболотоход и бронещит.

29 апреля 2000 г. около пожарной части на Дворцовом проспекте, д. 65, в городе Ломоносове установлен
памятник-стела в память о погибших пожарных города.
Информация подготовлена ведущим библиографом
Библиотеки семейного чтения г. Ломоносова
Н. В. Ивановой по материалам источников

Галина Павловна — старейший житель нашего
города, защитник Ораниенбаумского плацдарма,
самоотверженным трудом в годы блокады Ленинграда приближала Победу. Заслуженный учитель,
воспитавший несколько поколений ломоносовцев. Совсем взрослые и состоявшиеся в жизни
люди до сих пор с благодарностью вспоминают
её уроки.
Депутаты Муниципального Совета единодушно поддержал ходатайство о награждении
Г. П. Швакиной памятным знаком «Ломоносов —
Город воинской славы».

3 сентября
на площади
у фонтана прошла
акция, посвящённая
дню солидарности
в борьбе
с терроризмом

Короткое по времени памятное мероприятие оказалось эмоционально очень тяжёлым.
Вспоминая погибших в петербургском метро,
жертвы Беслана, всех, потерявших жизнь, здоровье, близких по прихоти ожесточенных нелюдей, участники не могли сдержать слезы.
И, наверное, каждый задавал себе один вопрос:
«Зачем?». Смерти детей. Смерти матерей. Смерти отцов, участвовавших в борьбе с террористами... Вопрос, на который у нормального человека
не будет ответа.
В память о жертвах террористических актов,
сотрудниках правоохранительных органов, погибших в антитеррористических мероприятиях, на площади наступила минута молчания.
В завершении участники акции зажгли поминальные свечи.
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катание, первенство
по прыжкам на одной ноге, викторина
на знание правил
дорожного движения — взрослые участвовали
наравне
с детьми и, поверьте,
мало что сплочает
семьи больше, чем
командная игра. Победителей выбирали в общем зачёте
и по номинациям.
В награду призёры получили кубки
и грамоты. Подарки получили абсолютно все участники: им вручили светоотражатели и раскраски по правилам
дорожного движения.

День Знаний
30 августа в рамках программы «Выходной всей семьёй»
местной администрацией МО город Ломоносов было проведено две акции: «Чебурашка идёт в школу» и «Весёлые
покатушки».
А проведенная чуть позже спортивная акция «Весёлые покатушки» сделала
для участников этот день поистине жарким! Основная часть программы была
рассчитана на команды с самокатами,
беговелами или велосипедами, но нашлись конкурсы и для тех, кто пришёл
без средств передвижения.
Состязания проходили в атмосфере
азарта и веселья. Эстафеты, фигурное

ВСЕМ ПОДАРКИ!

Специально к 1 сентября творческим коллективом МКУ «Информационный центр» была разработана
и изготовлена книга-раскраска. В увлекательной форме она знакомит ребят
с правилами дорожного движения. Интересные задания помогают малышам
адаптироваться в условиях оживленного движения улиц, усвоить и запомнить
основные правила поведения пешеходов на дороге.

Добрая традиция местной власти города Ломоносова вручать подарки первоклассникам существует уже не первый год.
Муниципальные власти надеются, что книга поможет сделать дорогу
к дому для малышей более безопасной.

Квест «Чебурашка идёт в школу» был приурочен началу нового
учебного года и стал замечательным
подарком для ребят и их родителей.
Девять активных, творческих, интеллектуальных станций стали весёлыми испытаниями для команд. Зажигательные флешмобы от старухи
Шапокляк и мастер-классы по танцам не давали участникам заскучать
в ожидании подведения итогов.

Территория безопасности

В воскресенье во дворе на улице Победы, 18, именуемом в народе «ручки»,
прошёл праздник «Ломоносов — территория безопасности».
Организатору мероприятия, местной администрации МО г. Ломоносов, хотелось поговорить с юными
ломоносовцами об основах безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях. Погода внесла свои коррективы в запланированный сценарий праздника,
но несмотря на это, прошёл он динамично и увлекательно. Ребятам рассказали, как оказывать первую помощь, учили накладывать шину. Играючи, участники
праздника усваивали основы безопасного поведения
в лесу, в случае пожара, террористического акта и других чрезвычайных ситуаций. Активные участники
праздника получили призы.
Добавим, что уличные дворовые праздники
проходят в рамках фестиваля «Выходи гулять!».
В 2018 году местной администрацией этот двор был
включен в программу «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство двора было
выполнено в 2011 году, и территория уже требовала обновления. В рамках реализации проекта были
отремонтированы дорожки, площадки, газоны
и их ограждения, фигуры, скамейки и урны, установлено дополнительное хозяйственно-бытовое оборудование, посажены деревья и цветы.
Отличительной чертой двора являются гранитные
скульптуры, символизирующие семейные ценности.
Есть во дворе «скамья примирения» и «ладони родителей». Двор стал излюбленным местом не только
для прогулок, но и для фотосессий горожан.
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Дневник благоустройства
Основная доля расходов бюджета муниципального образования идёт
на благоустройство и содержание территорий, ремонт и содержание
внутриквартальных дорог МО г. Ломоносов. До конца агротехнического
сезона осталось меньше месяца, но итоги подводить ещё рано, работы
продолжаются.

к примеру, планируется обустройство детского игрового
комплекса, игровой панели «крестики-нолики», канатного перехода, песочницы, доски для рисования мелками. На спортивной площадке будут установлены два
теннисных стола, комплекс турников, рукоходы, разноуровневые брусья и тренажеры. Будут оформлены зоны
отдыха со скамейками, созданы цветники-рокарии, посажены 30 деревьев и кустов. Площадь газонов составит
почти 4 тысячи квадратных метров. По просьбам жителей во дворе будут оборудованы две сушилки для белья.
Работы ведутся в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и должны
быть завершены к 15 октября.

Ул. Красного Флота, д. 1–3

ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАЗКИ

Во двор на улице Жоры Антоненко, 8 вернулась
сказка: 14 сентября здесь установили фигуры Белоснежки и семи гномов. Сказочные персонажи «уезжали» на реставрацию: их отшлифовали, покрасили и покрыли лаком.

населения. Оперативно выполнялся ямочный ремонт
дворовых проездов.
По обращению жителей и родителей дошколят, посещающих детский сад № 23 на улице Сафронова, 4 отремонтирован внутриквартальный проезд, выполнены
дополнительные работы по водоотводу атмосферных
осадков в сезон дождей.
Выполнена просьба жителей Ломоносова по ремонту газонного ограждения на улице 1-я Нижняя, дом 5.
После поступивших обращений в отделе городского
хозяйства и потребительского рынка указанный адрес
включили в перспективный план работ на этот год и,
как только появилась возможность — возникла экономия при заключении контракта — провели работы. Теперь вместо утраченного красуется новое, покрашенное
ограждение.

ЗА ЛЕТОМ — ВЕСНА

По заказу местной администрации подрядчики приступают к уборке так называемых «летников» — летних
видов цветов. И уже работают над украшением города
будущей весной: по нескольким адресам высаживают
луковичные сорта растений.
Ежедневное признание от горожан получают ломоносовцы, создающие цветочную феерию в своих дворах.
В этом году ещё два цветника были представлены к награждению почётным знаком «За заботу о красоте города»: на улице Костылева, 12 и улице Дегтярёва, 3. Конкурс
не муниципальный, кандидатов выдвигает администрация района, а окончательное решение принимает профильный Комитет Правительства Санкт-Петербурга,
но мы все «держим кулачки» за наших жителей.

Ул. Жоры Антоненко, д. 8

КОМПРОМИССНОЕ РЕШЕНИЕ

В Кронколонии по заказу местной администрации
оборудовали контейнерную площадку. Муниципальное образование город Ломоносов воспользовалось
полномочием для решения наболевшей проблемы:
жители жаловались на плохой подъезд к контейнерной площадке на улице Токарева. Но участок, где установлены контейнеры, находится в кадастре и местное
самоуправление не может проводить здесь никакие работы. Поэтому, совместно с управляющей компанией,
обслуживающей дома, было решено оборудовать новое
место сбора отходов, на улице Пулемётчиков у дома
№ 7 лит. А. Работы были завершены в начале сентября.
К новой площадке обустроен подъезд.

Ул. Пулемётчиков, д. 7, лит. А

РЕАЛИЗОВАННАЯ ПЕРСПЕКТИВА

За несколько теплых месяцев на территории муниципального образования город Ломоносов были отремонтированы почти шесть тысяч квадратных метров
твердого покрытия. Работы включали не только замену
асфальтового покрытия, но и устройство водоприемных
колодцев и водоотвода атмосферных осадков с дворовых
территорий, уширение под дополнительные парковочные места, устройство газонов, установку и занижение
бортовых камней для удобства маломобильных групп
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Ул. Дегтярёва, д. 3

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ

Ул. Сафронова, д. 4

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Добавил работы подрядчику местной администрации недавний шторм: во дворах муниципального образования убирали последствия ураганного ветра — упавшие ветки и даже деревья. Для того, чтобы распилить
ствол, поваленный ветром, необходимо получить порубочные билеты. Пять деревьев при падении нанесли
ущерб, в основном пострадал автотранспорт, припаркованный на газонах или под деревьями. Увы, это стало
лишним подтверждением давно известного правила: при
штормовом предупреждении не стоит оставлять машины рядом с деревьями, столбами и дорожными знаками.
Как и пережидать здесь непогоду. Поэтому, стоит серьёзнее относиться к предупреждению МЧС и позаботиться
о надёжном укрытии своего автомобиля: большинство
деревьев в Ломоносове старовозрастные, и невозможно
предугадать, выстоят ли они при шквалах ветра.

ГОТОВАЯ ФОРМА

На завершающий этап вышло благоустройство двора
на улице Красного Флота у домов 1–3. Территория уже
получила новый облик: определены и оформлены различные зоны, вымощены дорожки. В ближайшее время будет смонтировано антитравматичное покрытие
на игровых и спортивных площадках, установлено игровое и спортивное оборудование. На детской площадке,

«Если вам кажется, что планету захватил борщевик,
вам не кажется», — это высказывание как нельзя лучше характеризует неожиданную проблему, с которой
столкнулись многие страны — разрастание борщевика
Сосновского. В интернете можно увидеть даже снимки
из космоса, наглядно демонстрирующие масштабы проблемы. Если ранее борщевик был, в основном, бичом
сельхозугодий, то в последние годы растение начало захватывать города. И пригородный Ломоносов оказался
на передовой…
В нашем городе есть два адреса, «заражённых» этим
растением: на улице Федюнинского, 16, около Полярной геологоразведочной экспедиции, и участок в Мартышкино, между улицами Жоры Антоненко, Некрасова
и забором школы. Борщевик Сосновского здесь разросся в огромном количестве. Покос растения производят по несколько раз в сезон — в сентябре идёт пятый.
Проблема в том, что использовать химические средства
борьбы нельзя: рядом жилые дома, магазины, организации и детские учреждения — детский сад и школа. Там,
где замечены одиночные ростки борщевика, его выкапывают, а землю рядом — перепахивают. Но на перечисленных адресах плотность «заражения» так велика, что
остаётся только косить. При всём при этом, отдельной
финансируемой программы по борьбе с борщевиком
у большинства Санкт-Петербургских муниципальных
образований нет — работы ведутся в рамках санитарной
уборки и очистки территорий, а также ухода за зонами
зелёных насаждений.
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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».

ЖОРА АНТОНЕНКО
(21.07.1927 — 05.10.1941)

Современная перспектива улицы Жоры Антоненко

Пенсионный фонд информирует:

Набор социальных услуг:
выбор необходимо сделать
до 1 октября
Отделение Пенсионного фонда напоминает, что люди,
имеющие право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами,
могут выбрать форму получения набора социальных
услуг: натуральную или денежную.
Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается
полностью или частично. С февраля
2020 года он проиндексирован и составляет 1 155,06 рубля в месяц:
Лекарства, медицинские изделия
и продукты лечебного питания —
889,66 рубля в месяц.
Путёвка на санаторно-курортное
лечение для профилактики основных заболеваний — 137,63 руб.
в месяц.
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно — 127,77 рубля в месяц.
По умолчанию набор социальных
услуг предоставляется в натуральной форме. Исключение составляют
граждане, подвергшихся воздействию радиации, которым набор изначально предоставляется деньгами.
Чтобы получать весь набор или
его часть деньгами, необходимо
до 1 октября подать соответствующее заявление в территориальный
орган Пенсионного фонда России.
Сделать это можно через личный ка-
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Пионер, разведчик-доброволец 264-го ОПАБ 98-го стрелкового полка
10-й стрелковой дивизии. Родился в Петергофе в семье военнослужащего. Его отец,
старший лейтенант Антоненко, пал смертью храбрых в советско-финской войне.
В начале Великой Отечественной войны Жора Антоненко проживал с матерью в Ораниенбауме. С августа 1941 года был принят в полковую разведгруппу
расположившегося неподалёку 98-го стрелкового полка. Хорошо ориентируясь
на местности, тринадцатилетний Жора в качестве проводника сопровождал
полковую разведгруппу к местам выполнения задач. 5 октября 1941 года, в ходе
разведоперации по ликвидации фашистской артиллерийской батареи, расположенной в районе деревни Троицкой, был смертельно ранен и от полученных ран
скончался.
Георгий Фёдорович Антоненко захоронен на мемориальном кладбище в Мартышкино. Жора стал героем рассказа Нисона Александровича Ходза «Сынок»,
опубликованного в сборнике «Орлята» в 1981 году.
В 1968 году имя Жоры Антоненко получила часть улицы Связи в Мартышкино.
По материалам Краеведческого музея г. Ломоносова

Уведомление о намечаемой
деятельности
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности (далее — Комитет по природопользованию) совместно с ООО «Газпромнефть Шиппинг», информируют население Санкт-Петербурга
о проведении общественных обсуждений проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Деятельность судов-бункеровщиков СПГ ООО «Газпромнефть Шиппинг» на акваториях портов Балтийского моря»,
(далее — проект ТЗ на проведение ОВОС).
Целью намечаемой деятельности является: транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) и круглогодичное обеспечение судов, работающих на СПГ и находящихся на акваториях портов, бункерным топливом.
Местоположение намечаемой деятельности: акватории морских портов Большой
порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт Санкт-Петербург.
Заказчик документации: ООО «Газпромнефть Шиппинг»,
199178, Санкт-Петербург, В.О. 3-я линия, д. 62, литера А, тел. 8 (812) 448-22-80,
shipping@gazprom-neft.ru.
Разработчик документации: ООО «ГеоТочка», 117279, Москва, ул. МиклухоМаклая, д.34. Контактное лицо: Чуканова Ольга Анатольевна,
тел. 8 (985) 954-76-12, info@geotochka.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
сентябрь-декабрь 2020 года.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет
по природопользованию. Контактное должностное лицо: Антипова Ю. К.,
тел.: (812) 417-59-27.

бинет на сайте ПФР, в любой клиентской службе ПФР или МФЦ.
Если раньше заявление об отказе
от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось,
новое заявление не требуется, — набор будет выплачиваться деньгами
до тех пор, пока человек не изменит
свое решение, например, решит возобновить получение НСУ, одной или
двух социальных услуг в натуральном виде.
При подаче нового заявления
до 1 октября текущего года набор,
с учётом выбранных условий, начнёт
предоставляться с 1 января нового
календарного года.

Форма проведения общественных обсуждений: дистанционная, посредством
сбора замечаний и предложений граждан и общественных организаций.
Ознакомиться с информацией о намечаемой деятельности и проектом ТЗ на проведение ОВОС можно с 18.09.2020 по 18.10.2020 включительно на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в разделе Власть / Комитеты,
управления, инспекции и службы / Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности /Информация о проведении общественных обсуждений и на сайте ООО «ГеоТочка» http://www.geotochka.ru.
Замечания и предложения в отношении ТЗ на проведение ОВОС с пометкой «К общественным обсуждениям» с 18.09.2020 по 18.10.2020 включительно принимаются:
1. Комитетом по природопользованию:
- посредством почтового обращения в Комитет по природопользованию по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит. В;
- через сервис «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга в разделе Комитета по природопользованию www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/ecology/.
2. Разработчиком документации ООО «ГеоТочка» по адресу электронной почты:
info@geotochka.ru.
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Мой любимый питомец

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.

В Ломоносове прошёл конкурс детского рисунка «Мой
любимый питомец», посвящённый Дню защиты бездомных животных.

Ждём вас 29 сентября
с 15.00 до 18.00.

Конкурс был организован местной
администрацией муниципального образования город Ломоносов для ребят
в возрасте от 4-х до 12-ти лет.
Оценка работ производилась по нескольким критериям: самостоятельность, сложность, качество и оригинальность, выразительное и композиционное
решение. Жюри пришлось непросто —
на конкурс было прислано 92 работы.
Ребята увлечённо рисовали своих
воображаемых и реальных домашних
питомцев. Удивительно добрый и заботливый мир был создан юными художниками в своих рисунках.
Все участники получили дипломы
и подарки.

Рисунки участников:
вверху слева —
Величко Анастасия,
4 года;
вверху справа —
Чернов Давид,
5 лет;
внизу слева —
Беляева Арина,
6 лет;
внизу справа —
Куликова Катя,
7 лет.

С песней по жизни
11 сентября 85 лет исполнилось Геннадию Ивановичу Панину. Его знают и любят
не только жители Ломоносова и Ломоносовского района. Он является создателем и бессменным руководителем ансамблей военной песни «Балтиец» и «Ораниенбаумский плацдарм», автором большого количества замечательных песен.
В них любовь к Отечеству, армии и флоту, человеку труда и долга, безмерное уважение к подвигу защитников Отечества, подаривших нам мирную жизнь.
В январе исполнилось сорок лет
со дня первого выступления
ансамбля «Балтиец». Это
был
молодежный
коллектив, состоящий из школьников
и военнослужащих
Ломоносовского гарнизона. Несколько
человек из состава
восьмидесятых годов выступают и сегодня: это Алексей
Михеев, Ольга Панина, Юрий Вега. В 1983 году по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны Г. И. Панин создает еще один
ансамбль получивший название «Ораниенбаумский
плацдарм». Здесь пели защитники плацдарма и участ-

ники войны, воевавшие на других фронтах. С теплотой
юбиляр вспоминает ныне здравствующих: Анну Дмитриевну Коц и Любовь Ивановну Небольсину, а также
ушедших уже от нас Героя Советского Союза, танкиста
Дмитрия Алексеевича Колесникова, бессменного солиста ансамбля, полковника артиллерии в отставке, Михаила Андреевича Родионова и многих других. Сегодня
на выступлениях коллектива используются оба названия, и «Балтиец» и «Ораниенбаумский плацдарм».
Геннадий Иванович служил на Дальнем Востоке, затем в составе Балтийского флота. От сержанта морской
пехоты дослужился до капитана второго ранга. Закончил институт культуры.
Руководитель откликается на любое приглашение,
он говорит: «Мы — агитбригада! Принцип такой: хотите петь — приходите. Хотите нас послушать, приедем!». Ансамбль ведёт активную концертную деятельность — не менее 100 выступлений в год на разных
площадках Санкт-Петербурга и других городов,
БКЗ Октябрьский, поездка в Германию. Коллектив

Для обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения приём будет осуществляться по предварительной записи
с увеличенным интервалом обслуживания граждан. Записаться на приём к юристу можно 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.

в составе российской делегации участвовал в фестивалях морских хоров во Франции. Г. И. Панин благодарен за поддержку и возможность реализовать своё
творчество на практике всем, с кем работал и выступал на протяжении десятков лет.
Сегодняшний юбиляр родился в Ленинграде.
Во время войны был в эвакуации. Много повидал
и интересно рассказывает, любит шутку. В общении прост, но в вопросах дела принципиален и строг.
Он профессионал-музыкант, руководитель и считает,
что порядка не может быть без дисциплины. Но главным качеством натуры Геннадия Ивановича является
патриотизм, любовь к России, Санкт-Петербургу, Ломоносову, Ломоносовскому району и людям созидающим и защищающим будущее страны. Город Ломоносов — особая тема автора-песенника. В песне «Город
славы боевой» есть такие слова:
Здесь морским задором веет,
здесь заманчиво живет
И, конечно, всё умеет замечательный народ.
Он с достоинством встречает
каждый день рамбовский свой,
Не сдается, лишь крепчает город славы боевой!
Ансамбль военной песни «Ораниенбаумский плацдарм» поздравляет юбиляра, желает ему крепкого здоровья, творческого задора, с радостью и достоинством
встретить еще ни один юбилей, крепчать и не сдаваться, как город воинской славы Ломоносов!
А. И. Старков

Уважаемые ломоносовцы! Напоминаем, что у нас в городе проходит

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.
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Заявки принимаются
по 20 октября 2020 года
включительно

Жители города Ломоносова могут
принимать участие: 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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Наши юбиляры

С юбилеем!

14 сентября свой юбилей отмечает почётный житель города
Ломоносова, глава муниципального образования город Ломоносов,
чудесная, обаятельная женщина Надежда Николаевна Смольникова!
Вся трудовая биография Надежды Николаевны связана с нашим городом. Работала в системе образования Ломоносова и Ломоносовского района.
В 2010 году назначена на должность Главы администрации муниципального
образования город Ломоносов, которую занимала до 2016 года. Трудно не заметить, как преобразился за это время наш город.
Награждена знаком «Отличник народного просвещения», медалью
«300-летия Санкт-Петербурга», нагрудным знаком «За заслуги перед Петродворцовым районом», нагрудным знаком за вклад в развитие местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов. Депутат Муниципального Совета.
Надежда Николаевна — замечательный, добрый, отзывчивый человек,
вникает во все проблемы нашего города.
Депутаты муниципального совета, муниципальные служащие, редакция
сердечно поздравляют Надежду Николаевну с юбилеем и желают осуществления добрых надежд, крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, неиссякаемой энергии, побед и процветания!

Депутаты Муниципального Совета,
муниципальные служащие
и руководители общественных
организаций от всей души
поздравляют юбиляров сентября!
С 90-летием

КЛИМКОВА Рюрика Александровича,
МОСКАЛЕНКО Александра Михайловича!

С 85-летием

ЕЛСУКОВА Игоря Алексеевича,
ПОЛЕГЕНСКУЮ Людмилу Абрамовну,
ФОФОНОВУ Галину Сергеевну!

С 80-летием
СИНОЛИЦИНА Василия Васильевича,
ЭРИНУ Валентину Ивановну,
ЩЕТИНУ Бориса Моисеевича,
ПАВЛОВУ Галину Михайловну!

18 сентября отметил 90 лет житель города Ломоносова,
председатель Общества «Несовершеннолетних участников Великой Отечественной войны последнего призыва Ленинграда и Ленинградской области» Иван Иванович Беляев.

Счастья вам, дорогие юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

Званий ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла и участник боевых действий Иван Беляев был удостоен за участие в боевом тралении в составе первой бригады траления Балтийского Флота. За службу в ВМФ
Иван Иванович Беляев имеет более пятнадцати наград, в том числе медаль
«За безупречную службу», награждён именными часами от Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна. Иван Иванович Беляев занесён в книгу почёта
тыла Ленинградской военно-морской базы.
Поздравляем Ивана Ивановича с юбилеем! Желаем здоровья и семейного
благополучия!
Ветераны общественной организации
«Последний военный призыв»

Анонс

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ —
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

XIII фестиваль патриотической песни
имени Героя Российской Федерации
М. Ю. Малофеева

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем принять участие в XIII фестивале патриотической песни имени Героя Российской Федерации М. Ю. Малофеева.
Фестиваль проводится заочно с 20 по 25 октября 2020 года на основании поданных
заявок и видео исполнения песни. В фестивале принимают участие школьники, курсанты,
военнослужащие срочной службы, ветераны Вооруженных сил, исполнители и творческие коллективы учреждений и организаций, жители муниципального образования город Ломоносов. Возраст участников от 10 лет и старше.
Положение о фестивале патриотической песни имени Героя Российской Федерации М.
Ю. Малофеева опубликовано на официальном сайте муниципального образования город
Ломоносов, в разделе «Фестивали и конкурсы». Для участия в фестивале необходимо подать заявку и видео исполнения песни до 15 октября 2020 года включительно по электронной почте: malofeev-festival@mail.ru.
Все видео исполнителей будут опубликованы в группе ВКонтакте «Муниципальный
Ломоносов» в специальном альбоме. По итогам фестиваля жюри заочно определит победителей и участников фестиваля, согласно Положению.
Каждый желающий сможет определить для себя лучших исполнителей. Участник, чье
видео получит наибольшее количество лайков, станет обладателем «Приза зрительских
симпатий».
Награждение победителей и участников пройдёт в местной администрации муниципального образования город Ломоносов 2, 3, 5, 6 ноября с 15.00 до 17.00.

Газета «Муниципальный Ломоносов»
№16 (324) от 18 сентября 2020 года.
Главный редактор Э. В. Гордиенко.
Учредитель: местная администрация
МО г. Ломоносов (198412,
г. Ломоносов, Дворцовый пр., дом 40).
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Под девизом «Здоровью зелёный свет!»

27 сентября в 12.00
на спортивных площадках во дворе
по Швейцарской улице, д. 1
пройдет акция «за здоровый образ жизни».
Молодым людям расскажут, как беречь
здоровье и повышать качество
и продолжительность жизни. Всех
участников акции ждут небольшие сюрпризы.
А уже в 13.00 в этом же дворе
все желающие смогут принять участие
в спортивных турнирах по финским городкам
и дартсу «В здоровом теле — здоровый дух!».
Для начинающих пройдут мастер-классы
по финским городкам. Победителей ждут
призы и медали от муниципального
образования г. Ломоносов.
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