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ОТКРЫТЫЙ
ДВОР

11 октября состоялось столь ожидаемое жителями улицы Красного Флота событие: официальное открытие внутриквартальной территории после её комплексного благоустройства. Это самый масштабный проект этого года в сфере городского хозяйства и первый
в истории Ломоносова двор, преображённый в условиях пандемии.
серо-бордовые тона. Между собой перекликаются полынь и лаванда, барбарис
и гейхера кроваво-красная. Украшают
мини-сады карликовые горные сосны
и шаровидные туи.
Молодые деревья и кустарники высажены по всей территории двора.

Всероссийский
проект «Формирование
комфортной городской
среды» стартовал
в 2016 году.
За последние три года
в рамках проекта
были созданы дворы
«Деревянное зодчество»,
«Катальная горка»,
прошли комплексное
благоустройство дворы
на улице Победы, 16/12
и Победы, 1–5.
И в дальнейшем их число планируют
ещё увеличить.
Последними штрихами комплексного благоустройства стала укладка
на спортивной и детской площадках современного атравматичного покрытия
и установка оборудования: теннисных
столов, турников, канатных каруселей,
качели-гнезда, детского городка, песочницы, доски для рисования. Стоит
отметить, что обе площадки мгновенно
стали популярными.
«Многие наши сотрудники живут
в Петродворцовом районе: в Мартышкино, Ломоносове, Петергофе, — рассказывает представитель подрядчика. — И для
нас было важно сделать всё качественно

Продолжение на стр. 8

КАРАНТИН ДВОРУ
НЕ ПОМЕХА

Подрядчик признаётся — сложности были. Начало работ совпало
с введением карантинных мер. Не хватало рабочих, возникали иные, продиктованные чрезвычайной ситуацией,
трудности. При этом, соблюдение сроков никто не отменял, и к 15 октября
контракт должен был быть выполнен.
А масштаб благоустройства впечатлял!
Просторную территорию предстояло
разбить на несколько тематических зон:
для спокойного отдыха, занятий спортом, детской игровой площадки. В ходе
работ убирали старые, больные деревья, досыпали грунт, мостили плиткой
десятки квадратных метров дорожек.
Их,
кстати, делали
учётомвоинской
потребноЛомоносов
– сгород

стей маломобильных групп населения,
поэтому «тропы» широкие и с удобными заездами.
По просьбам жителей — а проект
двора прошёл предварительное согласование с будущими пользователями —
обустроили две сушилки для белья. Уже
перед самой сдачей объекта, опять же,
по настоянию людей, проложили ещё
одну пешеходную дорожку там, где она
не была предусмотрена планом, но оказалась востребованной.
Во дворе на Красного Флота впервые в городской практике были созданы рокарии: природные композиции
с использованием камней и растений.
Их авторы — ландшафтные дизайнеры
Гранд Каньона. Для оформления цветников в Ломоносове были выбраны
славы
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Уведомление
о намечаемой
деятельности
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (далее — Комитет
по природопользованию) совместно с ООО
«Балтимор» информируют население СанктПетербурга о проведении общественных
обсуждений объекта государственной экологической экспертизы — материалов «План
по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов в зоне ответственности ООО «Балтимор» при проведении погрузочно-разгрузочных работ у причалов №22, 23
и 25 Ломоносовской гавани, а также на участках территории причалов №22, 23 и 25 Ломоносовской гавани морского порта «Большой
порт Санкт-Петербург» (далее — Объект),
содержащих материалы оценки воздействия
на окружающую среду намечаемой деятельности (далее — ОВОС) и техническое задание
на проведение ОВОС.
Цель намечаемой деятельности: планирование действий по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов, которое
проводится в целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению
ЧС(Н), поддержанию в постоянной готовности сил и средств их ликвидации для обеспечения безопасности населения и территорий,
а также максимально возможного снижения
ущерба и потерь в случае их возникновения.
Местоположение: г. Санкт-Петербург,
Ломоносовская гавань порта «Большой порт
«Санкт-Петербург». Ориентировочные сроки проведения ОВОС: июль-декабрь 2020 г.
Заказчик документации: ООО «Балтимор». Адрес: 196135, г. Санкт-Петербург,
ул. Фрунзе, 16, лит. А, пом. 51 Н,
тел.: (812)635-50-62, тел: (812) 327-95-11
Проектная организация (разработчик ОВОС): ООО «Проектный институт «Петрохим-технология». Адрес: 197342,
г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 4,
тел.: +7(812)718-27-77, факс: +7(812)718-27-70,
petrohim@petrohim.com.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по природопользованию. Адрес: 191123, г. СанктПетербург, ул. Чайковского, д. 20, лит. В
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении
изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.
№ 440» общественные обсуждения проводятся в дистанционной форме, посредством
сбора замечаний и предложений. Форма сбора замечаний и предложений — письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту
государственной экологической экспертизы
можно с 02.11.2020 по 02.12.2020 включительно в сети Интернет на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.
spb.ru раздел Власть / Комитеты, управления,
инспекции и службы / Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности
/ Информация о проведении общественных
обсуждений.
Замечания и предложения в отношении
материалов Объекта государственной экологической экспертизы принимаются с 02.11.2020
по 02.12.2020 включительно с пометкой «К общественным обсуждениям»: 1. через сервис
«Электронная приемная» на официальном
сайте Адми
нистрации Санкт-Петербурга
https://letters.gov.spb.ru/ (в Комитет по природопользованию); 2. посредством почтового отправления в адрес Комитета по природопользованию: 191123, Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, д. 20, лит В.
В течение 30 дней после окончания
общественных обсуждений письменные
замечания и предложения могут быть направлены ООО «Балтимор» по адресу:
196135, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, 16,
лит. А, пом. 51Н, тел.: (812)635-50-62, тел:
(812) 327-95-11 с пометкой «К общественным
обсуждениям».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА!
Муниципальный Совет муниципального образования г. Ломоносов инициирует
присвоение имени собственного скверу у
стелы «Ломоносов город воинской славы». Предложения по названию сквера
можно присылать в Муниципальный Совет до 20 ноября 2020 г.: на электронный
адрес ms@mo-lomonosov.ru или на поч
товый адрес: 198412, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40.
Все предложения будут рассмотрены депутатами Муниципального Совета
и направлены в топонимическую комиссию Санкт-Петербурга.

Вячеслав Макаров: Главная цель
бюджетной политики — сбережение людей
12 октября в Мариинском дворце состоялась церемония внесения на рассмотрение
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проекта Закона «О бюджете СанктПетербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров
отметил, что главной целью бюджетной политики в будущем
году является сбережение людей: социальная помощь, сохранение рабочих мест и здравоохранение как вопрос национальной безопасности.
«Все меры поддержки граждан, установленные Социальным кодексом Санкт-Петербурга, будут сохранены и закреплены в защищенных расходных статьях бюджета. Это
касается всех — ветеранов, инвалидов, пенсионеров, многодетных и молодых семей.
Кроме того, мы должны не допустить экономического
спада, не позволить положить городскую экономику «на лопатки». Борьба с безработицей здесь является одним из ключевых направлений», — сказал Председатель петербургского
парламента.
Он также указал, что все основные приоритеты были расставлены еще в ходе нулевых чтений, и выразил благодар-

ность сотрудникам комитета финансов, депутатам и всем,
кто принимал участие в обсуждении законопроекта.
«Теперь наша задача — сделать так, чтобы каждая
копейка дошла до главных распорядителей бюджетных
средств и работала на благо петербуржцев. Это проверка для всех органов власти города, проверка, которую мы
обязаны выдержать на отлично. Тогда Санкт-Петербург
благополучно перенесет удар, нанесенный коронавирусной инфекцией, и продолжит экономический рост», — заявил Вячеслав Макаров.
Основные параметры проекта бюджета на 2021 год составляют: по доходам — 623 млрд 500 млн руб., по расходам —
710 млрд 700 млн руб. Дефицит — 87 млрд 200 млн руб.
Финансирование социальной поддержки граждан достигнет почти трети объема бюджета — 195 млрд руб. Расходы на образование составят 23% общей суммы, на здравоохранение — 18%. Средства на реализацию Адресной
инвестиционной программы запланированы в размере
82 млрд руб.

Привели в соответствие
На Дворцовом проспекте, 40 прошли публичные слушания по внесению изменений в Устав
муниципального образования город Ломоносов. Корректировка основополагающего
юридического документа связана с изменениями в законодательстве Санкт-Петербурга.

В современных реалиях было решено пригласить на публичные слушания представителей общественных организаций города и провести онлайн трансляцию мероприятия.
Было представлено три проекта решений по внесению изменений и дополнений. Часть из них касается деятельности
муниципальных депутатов, например, гарантии сохранения
за народными избранниками рабочего места, если депутатские полномочия осуществляются на непостоянной основе.
Другие изменения уточнили границы МО в соответствии
с городским законодательством и упразднили в Уставе название Лейхтенбергский парк, официально переименованный в Сергиевку.

По словам главы муниципального образования город
Ломоносов Надежды Николаевны Смольниковой, более
всего на деятельности местного самоуправления отразится
изменение формулировки «дворовые территории» на «внутриквартальные территории». Так как к внутриквартальным относятся участки, расположенные между многоквартирными домами, часть территорий частного сектора
«выпадает» из зоны полномочий местной власти и производить там какие-либо работы становится невозможно.
Это касается, например, площади Обороны и территории
на улице Красная, где планировалось комплексное благоустройство.
«Все пригородные муниципальные образования в связи
с этими изменениями обращаются в Законодательное собрание Петербурга и Комитет по благоустройству, чтобы
их пересмотрели, — рассказала Надежда Николаевна. —
Потому что в частном секторе есть территории, где можно организовать общественные места отдыха и для детей,
и для взрослых».
В итоге, участники публичных слушаний единогласно
поддержали представленные проекты изменений в Устав
муниципального образования. Более подробно ознакомиться с внесёнными корректировками можно в специальном выпуске нашей газеты, на сайте и в группе в социальной сети.
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Не место красит человека
В каждой эпохе есть свои знаменитые скульпторы. Может это не скромно, но очевидно — в современной ломоносовской истории тоже есть такое известное имя. Имя, которое будут помнить и знать
и через полвека, ведь настоящий творец обладает удивительным свойством — оставаться на века.
варинских встреч, на которые приезжали и приезжают творческие люди со всех
концов света.
Дом Анжу вообще стал местом притяжения талантливых людей: здесь
состоялось более 15 международных
симпозиумов по живописи, керамике
и скульптуре с участием профессиональных художников из России, Германии,

НАМ ПОМНИТСЯ,
ВОРОНЕ…

В середине октября, когда перелётные птицы покидают наши края, на Манежный спуск вернулась ворона. Почти
полная копия своей предшественницы,
Красной вороны, составившей компанию Николаю Шадрунову на гранитной
лавочке в скульптурной композиции
«Наблюдатель». Если пофантазировать,
то можно представить себе как иронично отнёсся бы создатель «Рамбовианы»
к такому скандальному происшествию,
как кража птицы у его памятника. Причём ведь не первая такая кража! Сначала
по мелочи — воробья из сметаны унесли.
Потом вернули. А вот ворона оказалась
существенным трофеем. Где теперь её
искать? Пришлось автору вновь возвращаться к уже завершенному произведению и делать вторую ворону. Ведь именно эта птица — своеобразный символ
культурной жизни Ломоносова. Красная
ворона — персонаж из рассказа Шадрунова. А ещё это знак общественного
признания, который ежегодно вручают
на Шадруновских чтениях.

ЧЕЛОВЕК МЕСТА

Когда говорят, что человек красит
место, на ум приходит Николай Карлыханов. За последние 15 лет его творения
украсили разные уголки Петродворцового района. Это воссозданный им Пётр
I держит на руках маленького Людовика
XV в Купеческой гавани ГМЗ «Петергоф». Его Даная украшает Голицынский
сквер. Его геолог отдыхает у Полярной
морской геологоразведочной экспедиции в компании с северными животными. Его лягушки стали местом притяжения материального достатка в сквере
300-летия Ораниенбаума. Его кошки обосновались в Новом Петергофе, а рыбки
украшают двор в Старом Петергофе.
На привокзальной площади в Ломоносове установлена каменная книга в память
о Николае Рубакине, дружбу с немецким
городом-побратимом Николай Карлыханов увековечил в скульптуре «Утренняя звезда», встречающей ломоносовцев
на Дворцовом проспекте. А в немецком
городе Бад-Хомбурге поселился его Фёдор Достоевский. В Айя-Напе на Кипре
в парке скульптур выходит из пены морской созданная Николаем Карлыхановым
Афродита. Его работы находятся в Третьяковской галерее, государственном му-

зее изобразительных искусств в Ташкенте, в музеях Самарканда, Ургенча, Уфы,
украшают города и частные коллекции
в России и за рубежом. Сейчас скульптор

«Искусство должно выходить в городскую среду.
Если ребёнка водить гулять в Летний сад — вырастет
один человек, если ж он будет ходить мимо свалки —
другой. Поэтому так необходима городская скульптура.
Люди должны постоянно соприкасаться с искусством.»
Николай Карлыханов
работает над проектом памятника Игорю
Северянину, который планируют установить в Эстонии.
Николай Александрович с супругой
Светланой, талантливым живописцем
и керамистом, оба они — члены Союза
художников России, не только создают,
но и сохраняют историю. Буквально живут в памятнике архитектуры — в доме
адмирала Анжу на Еленинской улице,
который арендовали 25 лет назад с условием восстановления. И восстановили
практически из руин не только здание,
но и традиции дома — проведение На-
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Австрии, Швейцарии, Америки и Австралии. Творениями одного из симпозиумов имеют возможность любоваться
ломоносовцы у здания Полярной экспедиции на улице Победы. Художники
работают в мастерских и на пленэре, выходя с этюдниками в Ораниенбаумский
парк. Своим умением Светлана делится
на мастер-классах для детей и взрослых.
Николай Александрович — неоднократный участник всесоюзных, российских
и международных выставок.
Сейчас даже как-то странно подумать, что Ломоносов мог бы и не узнать

Николая Карлыханова. Ведь он родился
в Казахстане, учился в Ташкенте. В наш
город переехал четверть века назад. И по
праву заслужил звание «Почётного жителя», скульптора нашей эпохи.
4 октября скульптор отметил 65-й
день рождения. От всей души поздравляем Николая Александровича с юбилеем! Хочется пожелать неиссякаемого
вдохновения, новых возможностей для
воплощения идей и мечтаний. Крепкого
здоровья, энергии, счастья, неугасающего интереса и любви к миру.
Дарья Михайлова

Игорь Федорович Стравинский
«поселится» в школе искусств
Глава МО г. Ломоносов Надежда Николаевна Смольникова
передала школе искусств им. И. Ф. Стравинского картину
кисти художника, члена творческого объединения «Колорит»
г. Ломоносова Сергея Витальевича Савельева «И. Ф. Стравинский».
Картина была написана художником в рамках проекта «Коллекция», посвященного 300-летию Ораниенбаума-Ломоносова.
Имя композитора особенно чтут в нашем городе, ведь оно сопричастно
этому месту — 17 июня 1882 года именно в Ораниенбауме родился будущий
композитор.
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Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский Дом
национальностей и муниципальные газеты города продолжают
проект, рассказывающий о народах, живущих в Санкт-Петербурге.
Сегодня предлагаем Вам поближе познакомиться с татарами.

Многонациональный

Петербург

Сообщи,
где торгуют
смертью
C 19 по 30 октября проводится 2 этап
Общероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
Мероприятия Акции направлены
на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку
оперативно-значимой информации.
Жители Санкт-Петербурга смогут
сообщить о фактах нарушения законодательства о наркотических средствах
и психотропных веществах по спе
циально выделенному на период проведения Акции телефону «горячей
линии»
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.

Татары — тюркский народ, второй по численности в России (свыше 5,3 млн человек).
К XIII веку на территории нынешнего Татарстана
существовало государство Волжская Булгария, которое было покорено монголами и вошло в состав
Золотой Орды. Позднее здесь образовалось Казанское ханство. В XVI веке его завоевал Иван Грозный.
Многие татарские дворяне (мурзы) приняли православие. Все они получали княжеский титул. Так среди
русских дворян появились Апраксины, Аракчеевы,
Державины, Карамзины, Кочубеи, Куприны, Мичурины, Нарышкины, Строгановы, Тимирязевы, Тургеневы, Ушаковы, Чаадаевы, Шереметевы, Юсуповы...
Русский историк-генеалог Евгений Карнович писал:
«Большая часть нашего «коренного» дворянства —
иноземного происхождения, преимущественно татарского».

8 (812)-573-79-96

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Основу татарского костюма у мужчин и женщин
составляли рубаха (кулмек) и штаны (ыштан). Женская рубаха отличалась от мужской только длиной —
она доходила почти до щиколоток. Неотъемлемой
частью женской рубахи являлся нижний нагрудник
(кукрекче, тешелдрек). Он надевался вниз под рубаху
с глубоким вырезом.
Верхняя одежда татар была распашной. К такой
одежде можно отнести камзол, являвшийся разновидностью домашней одежды, казакин — вид демисезонной одежды, бишмет — зимняя верхняя одежда,
утепленная ватой или овечьей шерстью, чабулы чикмен — рабочая одежда из домотканого сукна, чабулы
тун — меховая шуба, нередко крытая тканью.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

В древности татары были кочевниками и перемещались по степям вместе с семьями и всем своим
хозяйством. Основу рациона составляло мясо, кочевавшее рядом с человеком: баранина и конина. Реже
говядина и никогда свинина.
Татарская кухня славится мясными супами и
бульонами (шурпа, токмач), мучными печеными
изделиями — в первую очередь беляшами, разнообразными лакомствами — чак-чак, кош теле и урама
(хворост), баурсак (пончики), губадия (сладкий пирог). Из квашеного молока татары готовят напиток
катык, а при удалении из него сыворотки получается

РЕЦЕПТ ТАТАРСКОГО
ЭЧПОЧМАКА С ГОВЯДИНОЙ
Ингредиенты
Для теста: 1 стакан воды, 1 яйцо, 1 ч.л. дрожжей,
1 ч.л. соли, сахар по вкусу, 3 стакана (или 350 г) муки,
3 ст.л. подсолнечного масла.
Для начинки: 500 г говядины, 10 картофелин, 3 головки репчатого лука, соль и черный перец по вкусу, 2 ст.л. подсолнечного масла.
Приготовление
Начинка: говядину, картофель, репчатый лук порежьте кубиками небольшого размера, заправьте
солью и чёрным перцем, добавьте масло и дайте
немного настояться.
Тесто: в стакане теплой воды разведите дрожжи,
добавьте яйцо, соль и сахар. Все это смешайте с мукой, добавьте подсолнечное масло, замесите тесто
и оставьте в тепле на час-полтора. После того как тесто поднимется, разделите его на небольшие шарики
и раскатайте лепешки. Затем положите на лепёшки
начинку, приподнимите с трех сторон края теста, защипните треугольником так, чтобы в середине осталось небольшое отверстие и отправляйте в духовку.
Эчпочмак печётся около 45 минут.
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ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ!
сюзьма — татарский творог. Татары — большие поклонники чаев на травах, а также с молоком и солью.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

Поскольку большинство татар исповедуют ислам,
то они отмечают мусульманские праздники: Ураза-
байрам (в честь окончания поста в месяц Рамадан),
Курбан-байрам (праздник жертвоприношения). Широко празднуется Новруз (Новый год). Но наиболее
известен Сабантуй (праздник плуга). Он проводится по окончании посевных работ и сопровождается
скачками и разными состязаниями. В том числе в лазании на столб и национальной борьбе курэш (победитель получает живого барана).

ТАТАРЫ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Татары с первых же дней основания СанктПетербурга играли важнейшую роль в жизни Северной столицы и были одними из первых ее строителей.
Не случайно рядом с Петропавловской крепостью
на территории первого центра города располагались
Татарская слобода и Татарский рынок. Топонимика
сохранила в Петербурге на Петроградской стороне
до наших дней «Татарский переулок».
Основную часть петербургских татар представляли дворяне, военные, духовенство, мещане и купцы.
Татары вели крупную торговлю мехами, кожей, коврами и ковровыми тканями, сукном, легкими тканями, галантерейными товарами, готовым платьем.
В начале XVIII века через реку Фонтанку был построен деревянный мост батальоном рабочей команды, которым командовал подполковник Аничков.
По преданию, родоначальником старинного рода
Аничковых был татарский царевич Берка, перешедший в начале XIV века из Золотой Орды на службу
к Ивану Калите.
В 1881 году ахун второго магометанского прихода
Атаулла Баязитов от имени петербургских мусульман
обратился к властям за разрешением на строительство мечети. Первое богослужение в мечети прошло
21 февраля 1913 года в день празднования 300-летия
дома Романовых…
Во время Великой Отечественной войны из Татарстана 700 тысяч человек ушли на фронт, вернулась
лишь половина. Около 20 тысяч погибли в боях за Ленинград. 17 уроженцев Татарстана удостоены звания
Героя Советского Союза за участие в боях по освобождению города на Неве.

1 декабря 2020 года
Единый срок уплаты налога на имущество,
транспортного и земельного налогов
физическими лицами
Заплатить налоги не выходя из дома
можно через интернет-сервис ФНС
«Личный кабинет налогоплательщика»
Срок уплаты имущественных налогов — не позднее
1 декабря 2020 года.
В случае неполучения налогового уведомления:
Шаг 1. Проверьте свой Личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Пользователям
сервиса уведомления направляются только
в электронном виде.
Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль — обратитесь в любую налоговую инспекцию Санкт-Петербурга для получения
или восстановления реквизитов доступа.
Шаг 3. Нет возможности пользоваться сервисом —
обратитесь в почтовое отделение или налоговую инспекцию.
Шаг 4. Есть объекты налогообложения (без льгот)
и никогда не получали налоговые уведомления на уплату имущественных налогов — сообщите в любой налоговый орган
о наличии в собственности объектов недвижимости или транспортных средств
по форме, утвержденной приказом ФНС
России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@.

Уплатить налог можно:
через Личный кабинет
налогоплательщика;
через сервис «Уплата налогов
и пошлин физических лиц»;
в отделениях банков или
с помощью онлайн-сервисов
банков.

Ломоносов – город воинской славы
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Д невник благоустройства

Коротко о важном

На мемориале «Приморский» почтили
память легендарного морского десанта

Осенние аккорды

5 октября на мемориале «Приморский» в Петергофе в день
79-й годовщины высадки и гибели морского десанта возложили цветы.

В Петербурге октябрь традиционно становится месяцем
генеральной уборки города перед зимой. В этом году
осенний месячник благоустройства, как, впрочем, и весенний, проходит без привлечения жителей и общегородского субботника. Весь масштаб работ выполняется
силами подрядчиков.

В ночь на 5 октября 1941 года для выполнения сложнейшей задачи «рассечь
петергофский клин противника, облегчив
соединение 8-й и 42 армий» на занятую
гитлеровцами территорию, решено было
отправить десантный отряд из Кронштадта. Часть его высадилась на побережье
Финского залива в районе Нижнего парка
Петергофа. Трое суток в парке и на улицах

города продолжались кровопролитные
схватки. В результате неравного боя почти
весь десант был уничтожен.
22 июня 2012 года на мемориале «Приморский» с воинскими почестями были
захоронены останки 38-ми моряковбалтийцев.
В церемонии приняли участие исполняющая обязанности главы администрации Петродворцового района Наталья
Дмитриева, депутат Петербургского ЗакСа Михаил Барышников, глава МО г. Ломоносов Надежда Смольникова и глава
местной администрации МО г. Ломоносов Алла Фадеева, главы муниципалитетов Петродворцового района, представители районной администрации.
Память павших в неравном бою десантников почтили минутой молчания.

С 1 по 16 октября с внутриквартальных территорий
убрано более 40 процентов
опавшей листвы, вывезено
166 кубических метров мусора, промыто 229 урн. Произведена обрезка 60 кустов
с вырезкой сухостоя.
В день первого снегопада
на расчистку дворов, проездов, дорожек, спусков и подъёмов вышла специальная техника. Теперь уборка будет
проходить в осенне-зимнем
режиме: расчистка от снега
будет перемежаться с уборкой оставшейся листвы
и мусора.
В октябре к зелёному
убранству города добавилось 30 деревьев и 38 кустов.
Как правило, в середине
второго месяца осени завершается агротехнический сезон: время проведения всех
работ по благоустройству.

По информации пресс-службы
администрации Петродворцового
района, фото Дианы Маминовой

Открытие памятника Герою России
Михаилу Юрьевичу Малофееву

3 октября на территории 429-й школы, которая с 2010 года носит имя Героя
России Михаила Юрьевича Малофеева, состоялось значимое событие. При
участии и поддержке воинской части
02511 посёлка Каменка, проекта «Аллея
Российской Славы», войсковой части
№ 74429 и депутата Муниципального
Совета седьмого созыва по 2-му избирательному округу Андрея Васильевича
Жихарева на территории школы был
торжественно открыт памятник Герою

Российской Федерации Михаилу Юрьевичу Малофееву.
На церемонии присутствовали мама
Героя Дина Дмитриевна Беляева, вдова
Михаила Юрьевича — Светлана и их
дочь Наташа.
Много добрых и тёплых слов было
сказано о Михаиле Юрьевиче одноклассниками, однокурсниками и сослуживцами. Во время открытия памятника
прогремел воинский салют. Присутствующие почтили память Героя России минутой молчания и возложили цветы.
Памятник призван увековечить подвиг
нашего земляка и выпускника 429-й школы М. Ю. Малофеева, погибшего при выполнении боевых действий в Чечне.
Время неумолимо летит вперёд, рождаются новые герои. Но никогда в памяти народной не будет забыт подвиг «солдатского генерала».
Информация предоставлена
администрацией 429-й школы
города Ломоносова

Но в этом году «лето» продлили до 15 ноября, и местная
администрация города Ломоносова на сэкономленные
от проведения конкурсных
процедур средства успела заключить последние контракты этого сезона. Так, проведен
аварийный ремонт асфальтового покрытия на ул. Еленинская, 4 и Красноармейская,
19. Выбран подрядчик для
ремонта детского оборудования и травмобезопасного
покрытия во дворе на улице
Скуридина, 6.
Демонтирован детский городок в Ломоносове — на улице Александровская, 27, установленный более 10 лет назад и пришедший в негодность. Новое оборудование
появится уже в следующем году.
Виктория Сярова

Антивирусный призыв
В Петербурге набирает ход осенняя призывная кампания. Медкомиссии организованы
с поправкой на пандемию COVID-19.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой проводится комплекс мероприятий по недопущению
возникновения и распространения случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В военном
комиссариате и на призывном пункте
Петродворцового района города СанктПетербурга усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений,
предусмотрена регулярная дезинфекция
дверных ручек, выключателей, поручней, мест общего пользования. Ежедневно до и после посещения призывниками
военного комиссариата все задейство-

ванные помещения обрабатываются дезинфицирующими растворами.
В военном комиссариате Петродворцового района города Санкт-Петербурга
имеется необходимое количество масок
и тестов, бесконтактные термометры,
бактерицидные лампы и рециркуляторы
воздуха, дезинфицирующие средства.
Медицинское освидетельствование
граждан, подлежащих призыву на военную службу, на призывном пункте
Петродворцового района города СанктПетербурга проводится с соблюдением
норм социального дистанцирования
и разделения потоков.

Ломоносов – город воинской славы

Перевозка призывников из военного
комиссариата Петродворцового района на сборный пункт Санкт-Петербурга
будет осуществляться на транспорте,
прошедшем специальную обработку
дезинфицирующим раствором. Все водители в обязательном порядке будут
проходить этап экспресс-тестирования,
а также обязательную термометрию.
При прибытии на сборный пункт
Санкт-Петербурга всем призывникам
будет проводиться экспресс-тестирование на наличие COVID-19.
По прибытии в воинские части молодое пополнение ждет двухнедельный

карантин. Для пребывания в нем солдатские общежития оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью,
бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха. Подготовлены пункты
барьерного контроля с бесконтактными
термометрами.
Увеличено количество военных медиков, заступающих на дежурство.
Их задача — следить за соблюдением
мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
В течение двух недель карантина
с молодым пополнением будут проводиться теоретические занятия — учебные аудитории для этого подготовлены.
Продумано и проведение культурнодосуговых мероприятий.
Военный комиссар Петродворцового
района И. Гавриловец
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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».

ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ ЕФЕТ
(1909 — 14.11.1941)

Улица Евгения Ефета располагалась
в городе Ломоносове в историческом
районе Ольгина Канала, от Краснофлотского шоссе до Рыбацкой улицы. Первоначальное название — Дачная улица —
появилось в 1940-х годах. 1 декабря
1967 года её переименовали в улицу
Евгения Ефета — в честь командира эсминца «Гордый», погибшего с экипажем
во время Великой Отечественной войны при эвакуации гарнизона советской
военно-морской базы Ханко Балтийского флота.
Евгений Борисович Ефет — потомственный моряк. Родился и вырос в
Евпатории. Переехав в Ленинград, работал на заводе «Красный путиловец».
В 1930 году поступил в Военно-морское
училище имени М. В. Фрунзе. Успешно
окончил училище, плавал штурманом

на эсминце «Ленин», помощником, а затем командиром на тральщике «Клюз»,
в 1939 году стал командиром эсминца
«Карл Маркс».
Принимал участие в советско-финской войне. Награждён орденом Красного Знамени. С 1937 года с женой и сыном
проживал в Ораниенбауме.
В декабре 1940 года капитан 3-го ранга Евгений Ефет получил назначение на
эсминец «Гордый», где военкомом был
батальонный комиссар Дмитрий Иванович Сахно.
В начале Великой Отечественной войны «Гордый» прикрывал минные постановки, участвовал в обороне Моонзунда и Таллина, ставил мины.
13 ноября 1941 года «Гордый» вместе
с эсминцем «Суровый», минным заградителем «Урал», несколькими катерами

Памятный знак эсминцу «Гордый» у 436-й школы

Воинское кладбище
«Аллея Гордовцев»
Аллея Гордовцев появилась в городе Ломоносове 22 мая
1971 года. Это кладбище бывшего 37-го военно-морского госпиталя.
С 1942 года здесь хоронили моряков, умерших в госпитале.
К окончанию Великой Отечественной войны было оформлено
117 групповых и индивидуальных могил.
В 1965 году на Аллее Гордовцев на братском захоронении
был установлен памятник «Парус» и началось формирование
мемориального комплекса. Название аллеи связано с подвигом
эсминца «Гордый». На северной грани «паруса» выбиты 115 фамилий, на южной грани — текст: «Вечная слава героям, погибшим в боях за Родину 1941–1945».
Деревья посажены ветеранами «Гордого», пионерами школ
и общественностью Ломоносова.
8 мая 1972 года в средней школе № 6 (ныне школа № 436)
был основан музей Боевого пути эскадренного миноносца «Гордый». В течение многих лет школа бережно хранит и развивает
сложившиеся военно-патриотические традиции: массовые мероприятия, конкурсы, поисковую и краеведческую деятельность.
Школьный музей Боевой Славы отмечен как лучший среди
военно-морских музеев учебных заведений Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. При входе в школу установлена памятная доска эсминца «Гордый» и якорь, символизирующий все
корабли, затонувшие в годы войны на Балтике.

Эсминец «Гордый»

и тральщиками направлялся к полуострову Ханко для эвакуации гарнизона военноморской базы, оказавшегося во вражеском
окружении. Во время этого похода эсминец
отбил 26 авиационных атак. В ночь на 14 ноября эскорт попал в минное поле, севернее мыса
Тахкуна в Финском заливе зацепил мину. Евгений Ефет приказал подчинённым спасаться.
На выручку тонувшему эсминцу пришёл минный заградитель «Урал», но, когда краснофлотец Аркадий Борзов доложил об обнаружении
мин вокруг «Гордого», капитан Ефет не подпустил минный заградитель к эсминцу, дабы
не погубить спасателей. Погибли 13 моряков
с эсминца «Гордый» во главе с командиром корабля Евгением Борисовичем Ефетом.
В наше время затонувший эсминец «Гордый» лежит на дне Финского залива на глубине 58 метров. О Ефете и его боевых товарищах написано несколько произведений
и сложена песня. Его именем была названа
улица в Ломоносове и улица в Евпатории, где
он родился.
С началом строительства в 2011 году порта Бронка начали сносить жилую застройку
Ольгина Канала, в том числе на улице Евгения
Ефета.
В 2020 году улица упразднена, но память
о погибших моряках останется в наших сердцах.
По материалам
Краеведческого музея
г. Ломоносова
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Морская слава Ораниенбаума

рина расширил свои рамки. В Краеведческом музее города Ломоносова проходят
научные конференции, выставки, приуроченные к этому дню. В Ломоносовском
городском Доме культуры проходят концерты, викторины. Совместно с библиотекой семейного чтения г. Ломоносова
проводились интерактивные интеллектуальные игровые программы со школьниками. Но этот год стал исключением.
В связи со сложившейся эпидемиологически неспокойной обстановкой этот
день в нашем городе отметили в новом
он-лайн формате. Ломоносовцам было
предложено поучаствовать в интеллектуальной викторине. Любой желающий
мог ответить на вопросы о Наваринском
сражении и исторической обстановке, сопутствующей ему. Благодарим всех участников и объявляем победителей.
Возрастная группа 12–14 лет:
1 место — Бунь Андрей,
2 место — Якутенок Мария,
2 место — Золотова Валерия.

Амбруаз-Луи Гарнерэ. «Морское сражение при Наварине». 1827 г.

В МО г. Ломоносов подвели итоги интернет-викторины «Морская слава Ораниенбаума». Она была приурочена ко Дню
Наварина, который ежегодно отмечается в начале октября.

8 октября в 1827 году в Наваринской
бухте Ионического моря в результате
крупного морского сражения соединённой эскадрой России, Англии и Франции был разгромлен турецкий флот. Наваринский бой стал одним из ярчайших

морских сражений XVIII века, в котором
самое деятельное участие приняли корабли российского флота. Из этого сражения выросла целая плеяда будущих
российских адмиралов парусного флота:
Авинов, Анжу, Епанчин, Истомин, Корнилов, Лазарев, Нахимов, Новосильцев,
Путятин, Синицын и другие.
День воинской доблести и славной
победы праздновали в Ораниенбауме.
Участник этого сражения Пётр Фёдорович Анжу ежегодно в годовщину Наваринской победы, 8 октября, в своём доме
на Нагорной (ныне Еленинской) улице
собирал на наваринские встречи друзей,
среди которых были первые люди российского флота. Во время Наваринского
сражения в 1827 году П. Ф. Анжу был
командиром батареи корабля «Гангут».
Раненный в голову, он оставался в строю
до конца сражения, был награждён орденом Святого Георгия. В марте 1844 года
был произведён в контр-адмиралы и назначен командиром Кронштадтского
порта. Тогда же началось строительство
дома в Ораниенбауме.

Школа предпринимателей
в онлайн-формате
В МКУ «Информационный центр»
прошёл информационный вебинар
из цикла «Школа предпринимателей»,
который провела практикующий юрист
Нина Николаевна Динес. На вебинаре
были освещены вопросы, связанные
с регулированием трудовых отношений.
Вебинар был разбит на отдельные тематические блоки: порядок заключения
и прекращения трудовых отношений,
основные отличия трудовых и гражданско-правовых договоров, защита персональных данных работников, порядок перехода на электронные трудовые книжки. В завершении информационного вебинара
были рассмотрены вопросы государственного контроля, с учётом особого регулирования в период 2020 года.
Завершающий вебинар цикла «Школа предпринимателей» будет проведён в ноябре 2020 года и посвящён актуальным вопросам предпринимателей, включая вопросы, связанные с ограничением деятельности бизнеса в условиях распространения
коронавирусной инфекции.
Запись прошедшего вебинара можно просмотреть на сайте www.mo-lomonosov.ru
и в группе «Муниципальный Ломоносов» в социальной сети ВКонтакте.

Ломоносов – город воинской славы

Позднее эту традицию уже в Ломоносове восстановили — чета художников Светлана и Николай Карлыхановы
проводила творческие встречи в восстановленном ими Доме Анжу в этот день,
8 октября. Муниципальный Совет города
Ломоносова включил празднование Дня
Наваринского сражения в число городских праздников. С 2011 года День Нава-

Возрастная группа 14–18 лет:
1 место — Чашникова Марина,
2 место — Кузина Валерия,
3 место — Донцова Дарина.
Возрастная группа от 18 лет
и старше:
1 место — Евдошенко Лариса.
Всех победителей наградили грамотами и благодарственными письмами.

Современный вид Дома Анжу

Невосполнимая утрата
для ЛомоносоваОраниенбаума
13 октября ушёл из жизни Виктор Андреевич
Петров-Гринёв — член Союза дизайнеров России, Союза дизайнеров Санкт-Петербурга, художественный руководитель Творческого объединения художников Ломоносова-Ораниенбаума
«Колорит».
Виктор Андреевич стал образцом художника, который воплощал идеалы красоты не только
в своих произведениях, но и в мире обычных ежедневных событий.
Так было угодно судьбе, что художник покинул нас через 21 день после
смерти любимой жены, неизменной музы Светланы Павловны. Эта удивительная пара согревала нас теплом счастливого семейного союза и была нашими ангелами-хранителями, поддерживая и вдохновляя коллективные выставки художников, проходившие в Ломоносовском городском Доме культуры.
Сегодня мы испытываем чувства печали и огромной благодарности за то,
что Виктор Андреевич и Светлана Павловна были с нами и навсегда останутся
связанными с нашей жизнью тонкими нитями воспоминаний и невидимого
присутствия здесь и сейчас.
Общественность города Ломоносова присоединяется к словам соболезнования коллектива Ломоносовского городского Дома культуры.
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и красиво, ведь это и наш город, и мы
хотим, чтобы он был комфортным
и прекрасным».
Тот случай, когда слова подкрепляются делом и… гарантией на несколько лет.
Впрочем, в местном самоуправлении надеются, что гарантийным обслуживанием воспользоваться не придётся: официально передавая двор
жителям, глава местного самоуправления Надежда Николаевна Смольникова призывала к бережному обращению
с преображённой территорией. Это
прекрасный подарок, который может радовать долгие годы. Перерезать
красную ленточку доверили главным
адресатам — детям и представителю старшего поколения,
ветерану Великой Отечественной войны, почётному жителю города Ломоносова Анне Дмитриевне Коц.
И начался праздник. Одновременно, на просторной
площадке прошла акция по профилактике дорожнотранспортного травматизма «Водитель, ты тоже родитель» и спартакиада в рамках проекта «Выходной всей
семьёй». Играли все!
На детской площадке, под руководством Зебры
и Светофора, малыши и взрослые вспоминали правила
дорожного движения. И получили полезные подарки
от муниципального образования — светоотражатели. Их использование в тёмное время суток считается
одним из азов безопасности на дороге.
На спортивной площадке показывали класс участники муниципальной секции «Скандинавской ходьбы», опробовавшие новый маршрут по протяженным
дворовым дорожкам. Тут же прошли мастер-классы
по городошному спорту и дартсу. Свои силы могли попробовать представители всех возрастов. А победителям вручили медали и кубки.

С юбилеем!

Депутаты Муниципального Совета,
муниципальные служащие
и руководители общественных
организаций от всей души
поздравляют юбиляров октября!
С 85-летием

Во время праздника жители делились своими впечатлениями. Недовольных на площадке мы не встретили: дети с восторгом рассказывали о полюбившихся
качелях и каруселях, а представители золотого возраста
отмечали, насколько приятным стал вид из окна и просто со стороны.
Но, не будем кривить душой, — нарекания к новой площадке у людей есть. В частности, это касается детского городка, предназначенного для малышей
и мало подходящего для ребят постарше. И эти претензии, естественно, были услышаны. Поэтому в муниципальном образовании обсуждается создание ещё
одной игровой площадки в соседнем дворе — уже для
подростков. Ведь главная задача проведённого благоустройства — формирование комфортной городской
среды. Так называется приоритетный проект, в рамках
которого и проходили работы. А значит, в итоге, хорошо должно быть всем жителям Ломоносова.
Виктория Сярова,
фото Артема Чистякова

ЗАРЯНСКУЮ Ольгу Митрофановну,
МАСЛОВУ Нину Васильевну,
ПЕТРОВУ Арфетину Григорьевну,
РОДИЧЕВА Владимира Сергеевича,
СУЕВАЛОВУ Надежду Андреевну!

С 80-летием

АКСЕЛЬРОД Николая Николаевича,
АНДРЕЕВУ Теодору Васильевну,
АНТОНОВУ Людмилу Алексеевну,
ГРИШИНУ Евгению Георгиевну,
СВИРИДОВУ Нину Степановну!

С 75-летием
ДЕНИСЕНКО Ангелину Алексеевну,
ЛИВШИНУ Тамару Ефимовну,
СЕВЕРОВУ Валентину Александровну!
Счастья вам, дорогие юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

Пока одни команды гоняли мяч, другие метали сапоги, кидали дротики, биты и перетягивали палки. Так что
скучать не приходилось никому. Количество побед или
баллов, набранных в этих состязаниях, суммировались
и по ним определяли победителей в командном зачёте.
В итоге, золото Спартакиады национальных видов
спорта в общекомандном зачёте взяла команда «Сойкино». Второе место заняла сборная «Хамза». А «бронзу» завоевала команда «Нева».
Хочется отметить уровень организации Спартакиады: все участники прошли температурный контроль.
Зрителей и спортсменов угощали горячим чаем с печеньем.
Спартакиада национальных видов спорта — традиционное мероприятие, которое проводит местная администрация МО Ломоносов.

День Ингрии
4 октября в Ломоносове состоялась
Спартакиада национальных видов спорта, организованная местной администрацией муниципального образования
город Ломоносов, посвящённая Дню
Ингрии.
Мини-футбол, городки, дартс, метание сапога и перетягивание палки вместила в себя спортивная площадка 430-й школы.
Пять команд встретились на стадионе, чтобы определить победителя Спартакиады национальных видов
спорта — одного из самых ожидаемых спортивных мероприятий осени.
Центральное событие Спартакиады — турнир
по мини-футболу. Поучаствовать в состязании в Ло-

моносов приезжают спортсмены-любители различных
национальностей из районов Ленинградской области.
Например, в этом году участвовала сборная из Сертолово.
Соскучившиеся по турнирам футболисты играли
с азартом, которому позавидовала бы профессиональная сборная. Страсти накалялись и из-за ограниченного временного регламента: каждый матч длился два
периода по семь минут.
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