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Наведём чистоту
С 1 по 30 апреля в Санкт-Петербурге проводится
ежегодный весенний месячник по благоустройству,
озеленению и уборке городских территорий после зимнего периода

Уважаемые жители Ломоносова!
Городские службы уже начали активную работу по приведению в порядок территории города Ломоносова. В работах
участвуют дорожники, садовники, дворники, школьники, военнослужащие и сотрудники городских предприятий.
В апреле работникам сферы благоустройства предстоит за
короткий срок выполнить большой объем работ по уборке и
благоустройству территорий после сложного зимнего периода. В скверах и дворах будут высажены молодые деревья и
кустарники, дворы очистят от мусора, вымоют в домах окна.
Местная администрация муниципального образования город Ломоносов приглашает всех горожан внести свой вклад в
благоустройство дворов, скверов, территорий предприятий и
учебных заведений и принять участие в общегородском субботнике по благоустройству города 22 апреля

Вместе сделаем наш Ломоносов чище и уютнее!

С

Зона общей ответственности

одержание города в чистоте и порядке – процесс непрерывный, хотя его условно делят на два
периода: летний и зимний. Последний подходит к концу, и сегодня можно уже сказать, что Ломоносов
пережил его без особых проблем.
Задачи, связанные с благоустройством, в зимние
и летние периоды разнятся. На весну и лето приходятся наиболее масштабные ремонтные и строительные работы, осенью и зимой все силы благоустроителей направлены на борьбу со снегопадами,
гололедом, последствиями прочих негативных погодных условий. Нынешняя зима не доставила
много хлопот со снегом, но назвать её милостивой
не позволили частые экстремальные перепады температур, следствием чего стали то мокрая снежная
каша во дворах и на дорогах, то сильный гололед.
Однако количество жалоб на качество уборки
этой зимой несопоставимо ниже по сравнению с
прежними годами. Значительно снизилось и число травм, полученных ломоносовцами в результате
падений в обледенелых дворах.
Напомним, что в уборке города задействованы
разные службы и предприятия, отвечающие за
содержание определенных территорий. Внутриквартальные (внутридворовые) территории города
– зона ответственности муниципальных властей
города Ломоносова. Общая площадь этих территорий составляет 1 274 тыс. кв.м, на 60% производится механизированная уборка, 40% территории
убирается вручную. Второй год эту работу производит ООО «Гарант». Надо сказать, зона ответственности муниципалов в 2017 году увеличилась
за счет 19 территорий, бывших еще недавно бесхозяйными. Скверы, газоны, зеленые зоны в порядке содержит садово-парковое хозяйство «Флора»,

улично-дорожную сеть – ГУДСП «Петродворцовое», за содержание придомовых территорий в ответе Жилкомсервис. Работа по этому направлению организована и выполняется в соответствии
с технологическим регламентом уборки в СанктПетербурге.
Остаются проблемы с территориями, порядок на
которых в зоне ответственности собственника. В
таких местах муниципальная власть производить
уборку не в праве. Вот жители порой и недоумевают: почему с их чистым уютным двором соседствует никем не убираемая, засыпанная мелким мусором территория.
Эх, дороги…
В муниципальной зоне ответственности находятся 66 дорог местного значения, расположенных,
как правило, в частном секторе в Мартышкино и
Кронколонии. В основном это щебеночные дороги,
только шесть из них имеют асфальтовое покрытие.
Всю зиму согласно регламенту и сверх него их чистили от снега и посыпали антигололедной смесью.
После таяния снега им предстоит месячная просушка, после чего начнутся ремонтные работы в
соответствии с принятыми адресными программами: где-то только профилирование, где-то подсыпка, но первым делом – прочистка водопропускных
труб, восстановление профиля канав, обочин. Без
внимания за весеннее-летний сезон не останется
ни одна дорога.

Все на субботник!
Первое весеннее солнышко обнажает скопившиеся за зиму на дорогах, газонах, во дворах и на детских площадках грязь и мусор. Справиться с неприглядными «подснежниками» всем миром ежегодно
призывают жителей Северной столицы власти города, объявляя с 1 апреля традиционный весенний
месячник благоустройства, апофеозом которого
станет общегородской субботник. Принять в нём
участие может каждый, и муниципалы надеются,
что в Год экологии на их призыв навести порядок
во дворах и скверах откликнутся все горожане.
Мы готовы помочь инициативным ломоносовцам, а таких у нас немало, в организации субботников на конкретных территориях. Ждем ваших
звонков по телефону 423-14-21.
Особое внимание, в том числе правоохранительных и надзорных органов, в Год экологии уделяется
несанкционированным свалкам. Это, как правило,
Продолжение на стр.2

Уважаемые жители города Ломоносова!
С 28 марта открывается общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Если
у Вас есть жилищные, социальные и другие
проблемы, всегда готовы Вам помочь.
Приходите. Прием в ряды партии.
Наш адрес: ул. Кронштадская, д.1,
вход с улицы Рубакина, 2 этаж.
Часы приема: вторник: 11.00 - 16.00,
четверг: 11.00 – 16.00
Контактный телефон:
+79811775798 (в любое время до 21:00)
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бич частного сектора, жители которого не
могут привыкнуть к тому, что должны самостоятельно, за свой счет организовывать сбор
и вывоз бытовых отходов. Собственники домов, за небольшим исключением, не спешат
заключать договоры со специализированными предприятиями на вывоз мусора, предпочитая выбрасывать его в ближайший лесок,
овраг, канаву… В прошлом году муниципальные власти затратили 862 тысячи рублей бюджетных средств на ликвидацию 56 стихийных
свалок, с которых вывезли 2212 кубометров
мусора! А ведь деньги налогоплательщиков
достойны лучшего применения.
Между тем, сброс отходов производства и
потребления, размещение отходов на объектах, не внесенных в госреестр, запрещены законом, за нарушение которого предусмотрена
не только административная, но и уголовная
ответственность. О фактах незаконного сброса мусора можно сообщать в местную администрацию по телефону 423-14-21, а если вы
стали свидетелем сброса большого объема
любых отходов где-то в лесу, на пустыре, звоните по телефону 02.
Ольга Хмеленко

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
РЕШЕНИЕ от 16.02.2017 № 139
Об избрании заместителя Главы муниципального образования город Ломоносов
В связи с досрочным прекращением 19.01.2017 полномочий заместителя Главы муниципального образования город
Ломоносов Корнеева А.В., избранного 19.01.2017 Муниципальным Советом муниципального образования город
Ломоносов Главой муниципального образования, в соответствии со статьей 30 Устава муниципального образования
город Ломоносов, и на основании результатов тайного голосования Муниципальный Совет муниципального
образования город Ломоносов решил:
1. Избрать Зряхову Светлану Михайловну на должность заместителя Главы муниципального образования город
Ломоносов.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО г. Ломоносов А.В.Корнеев

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов принимает представления
по присвоению звания «Почетный
Гражданин города Ломоносова».
Звание «Почетный Гражданин города Ломоносова» является высшим знаком признательности жителей города
к лицам, внесшим выдающийся вклад
в развитие нашего города, повышение
его роли и авторитета в России и за рубежом, в науку, искусство, духовное и
нравственное развитие общества.

Рассмотрение представлений производится по ходатайству предприятий, учреждений, общественных организаций, а также жителей города.
Представление включает в себя:
- обоснование и характеризующие
материалы на присвоение звания
«Почетный Гражданин города Ломоносова» на конкретное лицо;
- письмо ходатайствующей инстанции в адрес Муниципального Совета
муниципального образования город
Ломоносов с приложением протоко-

ла собрания (заседания) трудового
коллектива предприятия, учреждения или общественной организации.
Представления подаются в Муниципальный Совет муниципального
образования г. Ломоносов не позднее
21.04.2017 года по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40, каб. 303.
Подробную информацию можно
узнать по тел. 422-57-21 или на официальном сайте муниципального
образования город Ломоносов
www.mo-lomonosov.ru

ПАРЛАМЕНСКИЙ ДНЕВНИК
Дорогие друзья! Как я и обещал, буду ежемесячно отчитываться перед
вами о работе в Государственной Думе.

Публичные слушания
5 апреля в 17 часов в помещении СПб ГКДУ «Ломоносовский городской Дом культуры» по адресу:
г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр.,
д. 39В состоятся публичные слушания
по отчету об исполнении бюджета муниципального образования город Ломоносов за 2016 год.

Самые долгожданные и справедливые решения, которые
недавно принял парламент – о бессрочной приватизации
жилья и о ежегодной индексации пенсий. Закон о бессрочном продлении программы бесплатной приватизации
жилья для россиян уже подписан Президентом. Теперь
владельцем собственного жилища можно стать по мере желания и необходимости, не оглядываясь на временные рамки. А периодическая индексация пенсий станет хоть и не
такой большой, как хотелось бы всем, но всё же реальной
поддержкой старших поколений.
Парламент продолжил работу над развитием российской
национальной платежной системы «Мир», одновременно усиливая борьбу с разного рода злоупотреблениями. В
частности, ужесточаются меры по контролю за проведением лотерей.
Наиболее интересной встречей в рамках парламентского
часа Государственной Думы у депутатов была с Министром
Обороны России Сергеем Шойгу. Он сообщил о перевооружении нашей армии, благодаря которому удалось достичь
60-процентного уровня оснащения современным вооружением всей ядерной триады. Одновременно увеличен боевой
потенциал сил общего назначения. Уровень оснащенности
сухопутных войск современным вооружением доведен
до 42%. Доля современных образцов вооружения в ВКС в
целом доведена до 66%. Успешно прошли государственные
испытания три новые радиолокационные станции, что позволило впервые в истории новой России создать по периметру нашей страны сплошное радиолокационное поле,

систему предупреждения
о ракетном нападении
на всех стратегических
воздушно-космических
направлениях и по всем
типам траекторий полёта
баллистических ракет.
Со всеми муниципальными советами и с районными администрациями
нашего 212-го округа у
нас сложились самые добрые отношения, все возникающие вопросы мы решаем сообща. Что и подтвердилось
на отчётных встречах руководства Петродворцового и
Красносельского районов с жителями, которые прошли
в конце февраля - начале марта. Мы вместе подвели итоги 2016 года, обсудили насущные проблемы, касающиеся здравоохранения, благоустройства, строительства
и многие другие. На часть вопросов ответили на месте,
а обращения, требующие дополнительной проработки,
взяли на контроль.
В марте Государственная Дума предполагает рассмотреть более 130 законопроектов – от антикоррупционных до «житейских», к примеру, об электронных больничных листах. О самом интересном за парламентский
месяц я расскажу вам в следующем отчете.
Ваш депутат Государственной Думы
Сергей Вострецов

Правила землепользования изменят
Комитет по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербурга сообщает о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Санкт-Петербурга.
Обсуждение проекта в Петродворцовом районе состоится 7 апреля в 17.00 по адресу: СанктПетербург, г. Петергоф, Царицынская ул., д.2 (СПб
ГБУ Культурный центр «Каскад»).
С материалами можно ознакомиться на экспозиции документации в период с 9 марта по 6 апреля
по адресу: г. Петергоф, Калининская ул., д.7, холл
третьего этажа (здание администрации Петродворцового района), а также на официальном сайте комитета по градостроительству и архитектуре
www.kgainfo.spb.ru, на официальном сайте администрации города Санкт-Петербурга gov.spb.ru.

П енсионный
е
фонд информирует:
БДИТЕЛЬНОСТЬ – ВАША ЗАЩИТА ПЕРЕД НЕЗНАКОМЦАМИ

К

то стучится в дверь ко мне? Оказывается, что не почтальон, как в
известном стихотворении, а представитель так называемого пенсионного
фонда. К сожалению, такие случаи сегодня не редкость, граждане все чаще
сообщают о визитах незнакомцев, посещающих их квартиры и представляющихся специалистами органов Пенсионного фонда.
Пользуясь неосведомленностью на- доставляют свои персональные данселения, сотрудники негосударствен- ные и даже подписывают документы
ных пенсионных фондов стремятся по первому требованию незнакомперевести пенсионные накопления цев, не задумываясь о том, что эта
граждан в нужный им НПФ любыми информация может быть использоваспособами. Оказавшись в подобной на не в их интересах.
ситуации, доверчивые граждане преОбращаем внимание, сотрудники

ПФР по домам не ходят и не оформляют бланков обязательного пенсионного страхования, не подписывайте
документы, содержание которых вам
непонятно!
Приём по государственным услугам
ПФР осуществляется только в клиентских службах Управлений ПФР и
в МФЦ. Если незнакомец представляется работником Пенсионного фонда
- потребуйте предъявить удостоверение.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ГЛАВА!

тот год начался для муниципального образования город Ломоносов с полной смены руководящего состава. Много лет возглавлявшие муниципалитет и местную
администрацию Светлана Михайловна Зряхова и Надежда Николаевна Смольникова ушли на заслуженный отдых. Главой муниципального образования избран Александр Корнеев. Александр Семёнов возглавил местную администрацию.

СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ
Александр Владимирович Корнеев
знаком жителям по депутатской работе:
он дважды избирался в местный совет.
Потомственный военнослужащий, закончил Военно-морской институт радиоэлектроники имени Попова. В прошлом
году Александру Владимировичу исполнилось 40 лет, и это самый молодой глава
муниципального образования на территории Петродворцового района. Женат,
воспитывает четверых детей.
- Александр Владимирович, возглавив муниципальное образование, Вы
будете придерживаться уже существующей политики или планируете вносить
какие-то коррективы?
- Все лучшее, что было наработано в
муниципальном образовании, конечно, мы
сохраним. Наш город изменился в лучшую
сторону. Поэтому будем продолжать в
том же направлении.
Основной упор будем делать на комплексные работы благоустройства дворов. На этот год запланированы работы
по улице Федюнинского. Это не значит,
что мы оставим без внимания уже благоустроенные дворы и площадки. С ними

так же будем работать, ремонтировать, модернизировать.
Второе направление - это спортивные
площадки. Растет интерес молодёжи к
спорту, меняется в этом отношении политика государства. Думаю, это будет
одно из востребованных направлений.
- На общественных слушаниях по
обсуждению проекта бюджета на этот
год говорили о планах строительства
первого в Ломоносове муниципального
стадиона. Они в силе?
- Да, от этой идеи не отказались. Сегодня уже даже определено место для
строительства - это улица Дегтярёва,
ближе к перекрестку с улицей Швейцарской.
- Вы уже три месяца на посту главы. Оценили масштаб работ, выявили
какие-то сложные моменты?
- Работа уже отлажена, возникают
текущие вопросы. Все те проблемы, которые в городе есть, мы знаем и будем их
решать.
Хочется обратить внимание жителей,
что мы наделены конкретными полномочиями и решение многих проблем, увы, вне
зоны нашей компетенции. Это касается,
например, путепровода в Мартышкино.
У нас есть много дорог с грунтовым покрытием. Перевод их в асфальтовые связан с большими финансовыми затратами, таких полномочий у муниципальной
власти нет. Но, когда меня спрашивают,
буду ли я заниматься этим вопросом, отвечаю: конечно, буду. Только надо четко
понимать, что грунтовая дорога в рамках частного сектора - это 12 домов. А
финансовые затраты сопоставимы с благоустройством двух дворов. Исходя из эффективности, конечно, благоустройство
двора многоквартирного дома намного
предпочтительнее, чем благоустройство
дороги в частном секторе. Но, опять же,
вопрос о переводе дорог в категорию асфальтовых не снят. Он обсуждается на
уровне города: и советом муниципальных
образований ставится, и нами.

ОПЫТ ВО БЛАГО
Александр Николаевич Семёнов хорошо известен многим жителям нашего города. С 1999 года - директор
Государственного унитарного предприятия по ремонту и содержанию
объектов внешнего благоустройства
«Ломоносовское». С 2006 года работал
директором СПбГУДСП «Петродворцовое». Александр Николаевич родился в Ленинграде в 1963 году. Окончил
Ленинградский ордена Октябрьской
революции и ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт. Женат, имеет взрослых
сына и дочь.
- Александр Николаевич, Вы назначены главой местной администрации не
так давно. Успели вникнуть в работу?
Наметить генеральное направление?
- Есть, конечно, направления, которых совсем не касался раньше, опека, например. Но в администрации опытные
специалисты, будем работать. Главное
- эффективно и правильно исполнять
полномочия, которыми наделена местная власть. Будем стараться делать это
достойно.

- У вас впечатляющий опыт работы
именно в сфере благоустройства. Как
думаете, он пригодится на новом месте?
- Безусловно. Постараемся усилить
контроль за подрядными организациями,
которые убирают наш город, чтобы и качество их работы, и количественные показатели стали лучше, и, самое главное,
чтобы люди это почувствовали.
Хочется идти в ногу со временем. Много новых современных проектов появилось в благоустройстве детских площадок. Будем стараться воплощать лучшие
в нашу жизнь.
В этом году будем работать по уже
утвержденным программам. А дальше посмотрим.
- Как думаете, что будет самым сложным?
- Не погрязнуть в бумагах и всегда
иметь свежий взгляд на проблему. Знаете, когда ездишь по одной и той же улице, то уже не замечаешь мелочей. Нельзя
с чем-то смиряться, всё равно надо всегда
искать пути решения.
- Жителей беспокоит отсутствие освещения на детских площадках…
- К сожалению, сейчас Ленсвет и Петродворцовые электросети в процессе реорганизации…. А поручение установить
освещение на детских площадках у них
есть. Сейчас еще не успел, но будем разбираться в этом вопросе, просить, требовать!
- То есть работы, ответственности не
боитесь?
- Работы не боюсь, но честно скажу,
возможно, будут какие-то незначительные ошибки… Но ведь не ошибается тот,
кто ничего не делает. Важно знать, как
исправить, наладить, чтобы жители
действительно могли почувствовать,
что мы работаем на их благо. Если б я не
хотел что-то сделать для города, я бы
тогда не пошёл сюда работать. В целом,
как хозяйственник, вроде зарекомендовал
себя в районе неплохо. Добавим ещё направлений и будем работать.

Если верить толкованиям имен, то в лице двух Александров Ломоносов получил защитников или «оберегающих мужей». И, во всяком случае, намерения, у них соответствующие - защищать интересы жителей и оберегать город от проблем.
Беседу вела Виктория Михайлова

В

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

последний день февраля в Ломоносове состоялась встреча жителей города с руководством и специалистами администрации Петродворцового района, представившими ломоносовцам отчёт о проделанной в 2016
году работе. На встрече присутствовали: заместитель главы администрации Петродворцового района Галина
Зенченко, депутат Законодательного Собрания северной столицы Михаил Барышников и депутат Госдумы РФ
Сергей Вострецов.
О достижениях прошедшего года рассказали в документальном фильме «Об итогах социально-экономического развития Петродворцового района СанктПетербурга».
В фильме отмечен значительный вклад в экономику района, вносимый ломоносовскими предприятиями. Производящая комплектующие для транспортного
машиностроения фирма КМТ - лидер в своей отрасли
даже в масштабах страны. Введена в эксплуатацию основная часть объектов морского перегрузочного комплекса «Бронка», давшего городу более двух тысяч новых рабочих мест. Его развитие продолжается, в порту
будут построены три причала, железнодорожный парк,
контейнерный терминал и склады для хранения грузов.
Отмечена деятельность Полярной морской геолого-
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разведочной экспедиции, директор которой, Владимир
Крюков, удостоен в минувшем году памятной медали
«Патриот России».
Совместно с муниципальной властью комплексно
благоустраиваются дворовые территории. Дождались
своего часа пять ранее бесхозных городских лестниц в
Ломоносове, давным-давно нуждающихся в ремонте и
надлежащем содержании. В 2017 году все они будут отремонтированы. В Мартышкино началось строительство вакуумной канализации. Этот уникальный проект,
не имеющий аналогов в Петербурге, поможет решить
давнюю проблему водоснабжения и водоотведения в
частном секторе. В целях развития доступной среды для
людей с ограниченными возможностями в районе ремонтируются и строятся новые пандусы, расширяются

входные зоны, устанавливаются подъёмные устройства.
В Петродворцовом районе впервые за последние 26 лет
построен новый детский сад на 220 воспитанников и построен он в Ломоносове. По итогам городского смотраконкурса на лучшее комплексное благоустройство он признан лучшим объектом образования в Санкт-Петербурге
в 2016 году.
В рамках подготовки к Чемпионату мира-2018 по футболу пройдёт реконструкция стадиона «Спартак» в Ломоносове, он станет одной из тренировочных баз для
команд-участников. Воспитанники детско-юношеских
спортивных школ района в 2016 году становились победителями городских, всероссийских и международных
соревнований. Спортсмены и тренеры вошли в состав
национальных сборных по лёгкой атлетике, лыжным
гонкам, велоспорту и различным видам единоборств.
Словом, успехи очевидны, однако люди предпочли
заострить внимание руководства на нерешенных пока
проблемах. Горячие дебаты вызвала основная из них –
Продолжение на стр.4

Начало на стр.3
вот уже несколько лет неработающая городская баня.
Напомним, что в связи с финансовыми трудностями
предприятия СПб ГУП «Реквием», здание бани, находящееся у него на правах хозяйственного ведения, закрыто.
Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению АО «Петербургская сбытовая компания» вынесено решение о признании ГУП
«Реквием» банкротом и введена процедура банкротства
– наблюдение. На время процедуры определен временный управляющий, который занимается проведением
анализа деятельности предприятия и делает выводы относительно наличия признаков преднамеренного или
фиктивного банкротства. До его окончания приостановлена процедура продажи здания бани для продолжения
её функционирования и оказания банных услуг населению. После завершения всех процедур баня заработает

вновь.
Жителей Мартышкино интересует, когда всё-таки в посёлке появится давно обещанный и так необходимый офис семейного врача?
Помещение для него есть, но средств
на приведение бывшей котельной в
надлежащее состояние пока нет. Депутат ЗакСа М.И.Барышников обещал при очередной правке бюджета
Санкт-Петербурга в марте этого года
внести предложение для выделения
дополнительных средств, необходимых на реконструкцию здания.
Поднимался вопрос освещения
стелы «Город воинской славы». Он
будет решён, когда завершится процесс кадастрирования объекта.
Интересует горожан закрытый
вход в парк со стороны Александровской улицы. В парке
ведутся масштабные и весьма долгожданные работы по
устройству инженерных сетей. Вход откроют по их завершению.
Встреча сильно затянулась, ответить на все вопросы
жителей её организаторы просто не успели, но заверили,
что полученные в письменном виде вопросы не останутся без их внимания. Впрочем, многие из них не по адресу.
Так, вопросом торговли спиртом по конкретному адресу
займутся правоохранительные органы, туда и следовало
обратиться автору записки. А уж по поводу низкой заработной платы обращаться надо все-таки к работодателю, ни администрация района, ни депутаты повлиять
на уровень оплаты труда конкретного человека не могут.
Ольга Хмеленко

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

13 апреля в 11.00 - семинар по
подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях.
11, 18 и 25 апреля в 16.00 - занятия в Школе предпринимателей.
О том, как открыть собственное дело
и научиться зарабатывать, об изменениях в законодательстве расскажет
опытный специалист-практик, юрист
общественного совета по малому предпринимательству при Губернаторе
Санкт-Петербурга Динес Н.Н.
Запись по тел.: 423-14-21, 422-31-79

СООБЩИ О СВАЛКЕ!

СОЗДАДИМ КОМФОРТНЫЙ
ГОРОД ВМЕСТЕ
В целях создания комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ломоносов местная
администрация муниципального образования город Ломоносов принимает предложения жителей по благоустройству
территорий МО г.Ломоносов. Предложения можно подать по
следующим направлениям:
создание зон отдыха;
обустройство детских площадок;
обустройство спортивных площадок.
Подать предложения можно по адресу:
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40, каб. № 207. По факсу:
422-73-76. По электронной почте: office@mo-lomonosov.ru
Газета МО город Ломоносов.
Редактор Э.В.Гордиенко.
Учредитель и издатель: Местная
администрация МО г. Ломоносов (198412,
г. Ломоносов, Дворцовый пр., дом 40).

В Ломоносове открыта «горячая линия», позвонив на которую жители города могут сообщить о наличии свалок
мусора, отходов производства.
Сообщить о наличии несанкционированных свалок можно по номеру
423-14-21. Звонки принимаются в рабочие дни с девяти утра до шести часов
вечера.
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С юбилеем!
Поздравляем юбиляров марта!
Депутаты Муниципального Совета,
местная администрация МО г. Ломоносов и
руководители общественных организаций
от всей души поздравляют с юбилеем
жителей нашего города!
С 90-летием
КОТЕРОВУ Антонину Яковлевну,
МОРОЗОВУ Лидию Петровну,
БОЯРКО Анну Никифоровну,
КИСЕЛЁВУ Зинаиду Михайловну
С 85-летием
ЧЕРНЫШОВУ Галину Ивановну,
УСОВУ Зинаиду Васильевну,
БЕЛОВУ Александру Павловну
С 80-летием
ОРЛОВУ Надежду Стапановну,
ПАВЛОВУ Галину Дмитриевну,
ШИГАНОВУ Галину Ильиничну,
ТУПИК Георгия Андреевича,
СТАРОСТИНУ Зою Викторовну,
ФЕДОРЧУК Веру Петровну,
ИВАНОВА Константина Алексеевича,
ЛУНС Валентину Владимировну,
АСТАФЬЕВУ Елизавету Александровну,
ДОВГОНЮК Любовь Михайловну,
КОНСТАНТИНОВУ Валентину Никитичну
С 75-летием
КИСЕЛЁВУ Аллу Васильевну,
КИНДЮШЕНКО Аллу Васильевну,
АГАПОВУ Таисию Михайловну,
КУТРО Галину Михайловну
С 70-летием
КУЗНЕЦОВУ Нину Ефимовну,
БЕЛЯКОВУ Ольгу Ивановну
С 65-летием
ДУНАЕВА Александра Ивановича,
КОЧЕТОВУ Веру Михайловну
С 60-летием
ТОМИРДИАРО Ирину Анатольевну
Счастья вам, дорогие наши юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

В городе объявлен месячник
антинаркотических мероприятий
В апреле 2017 года в Санкт-Петербурге стартует ежегодный месячник антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню
(26 июня) борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков. Перенос сроков проведения месячника на апрель обусловлен необходимостью широкого охвата профилактическими
мероприятиями школьников и молодых людей,
обучающихся в школах, колледжах, техникумах и
вузах Санкт-Петербурга.
На территории муниципального образования
город Ломоносов в рамках месячника в образовательных и спортивных учреждениях, учреждениях культуры, учреждениях муниципального
образования город Ломоносов будут проводиться
различные спортивные, познавательные и игровые мероприятия.
Защитите своих родных и близких! Не дайте наркоприступности захватить наш район, наш город!
Позвоните по круглосуточному телефону и
сообщите о местах, где на ваш взгляд осуществляется, сбыт наркотических средств (ваш двор,
дом или улица).
Многоканальный телефон 112!
Ваш звонок анонимный!
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