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Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с самыми добрыми и светлыми праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!
Несмотря на холодное время года — это,
по-настоящему, теплые праздники! Они согревают теплом душевного общения и дарят
добрые надежды. На рубеже каждого уходящего года мы, оглядываясь на пройденный нами
путь, и подводим итоги. Уходящий 2020 год
был не простым для каждого из нас, а где-то
даже — трудным, но ведь если в нашей жизни было бы всё просто, не было трудностей,
мы бы не совершенствовались и не стремились
к лучшему.
Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сейчас
самое главное — сделать правильные выводы,
учитывая ошибки, двигаться дальше. Мы почувствовали себя сильнее, стали внимательнее
и доброжелательнее друг к другу. Вместе мы
преодолеваем трудности, радуемся успехам,
строим планы на будущее, впереди нас ждёт
ещё много новых побед и свершений!
Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью вместе с нарядной ёлкой, застольем,
яркими фейерверками, атмосферой особой
светлой радости. Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей: любви к детям, родителям, своим близким. Пусть 2021 год преподносит нам только приятные сюрпризы и радует
встречами с новыми людьми.
Пусть он станет годом знаковых событий,
добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесёт здоровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым, успехов вам и вашим близким!
Ваш депутат Госдумы РФ
Сергей Вострецов

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым годом! В этот светлый семейный праздник мы все хотим одного:
собраться с самыми близкими и родными людьми, обсудить, как мы прожили еще один год
нашей жизни и поделиться планами на будущее.
Какими бы разными мы ни были, этот год показал, что мы настоящая семья, где в любой
момент готовы помочь, подставить свое плечо. Десятки тысяч петербуржцев стали добровольцами, чтобы помочь пожилым, маломобильным гражданам и медицинским сотрудникам
во время пандемии коронавируса. Ежедневно жители нашего города становились примерами подлинного неравнодушия, заботы и уважения друг к другу. Каждый из нас успел помочь
другому даже в простых и незаметных, на первый взгляд, но важных делах. Спасибо за вашу
сплочённость и участие в этот сложный период.
Пусть наступающий 2021 год принесёт в вашу жизнь много интересных событий, новых
достижений и моментов счастья. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех
начинаниях!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь местного Петродворцового отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Михаил Барышников

Дорогие ломоносовцы!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Уходящий год стал для всех нас очень непростым. Он многому нас
научил — не опускать руки, беречь себя и близких, ценить роскошь человеческого общения и возможность побыть с друзьями и близкими рядом.
В преддверии Нового года хочется пожелать вам, чтобы с боем курантов всё плохое и тяжёлое осталось в уходящем году, а в Новом нас с вами
ждали новые свершения и успехи. Желаем вам и вашим семьям, друзьям и близким благополучия, здоровья, счастливого Рождества! И пусть
в этом году у нас с вами не будет традиционного новогоднего фейерверка, но хочется, чтобы эта праздничная ночь стала для каждого из вас
тёплой, семейной, уютной и весёлой!
Глава МО г. Ломоносов Надежда Смольникова
Глава местной администрации МО г. Ломоносов Алла Фадеева
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:
Наша общая задача —
запустить правовой процесс
обновления городской среды
Петербургский парламент подготовил
поправки в федеральный законопроект о реновации.
9 декабря 2020 года Законодательное Собрание СанктПетербурга приняло Постановление «О поправках к проекту федерального закона № 1023225-7 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Документом предлагается депутатам Государственной
Думы РФ внести в указанный проект Федерального закона поправки, направленные, прежде всего, на защиту
прав и законных интересов жителей многоквартирных
домов, включаемых в программы реновации, сохранения
объектов культурного наследия на таких территориях и
минимизацию возможностей для злоупотреблений.
Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«Закон о реновации — один из важнейших для нашей страны социальных документов последнего времени. Комплексному обновлению жилой застройки по всей
территории России сегодня альтернативы нет. Сотни тысяч домов первых массовых серий уже перешагнули установленные сроки безопасной эксплуатации. Миллионы
жителей страны, строительный бизнес и региональные
органы власти с нетерпением ждут такой свод правил,
который позволит стимулировать активное развитие
комфортной и современной городской среды, обеспечив
устойчивый баланс интересов граждан и предпринимателей. Это крайне непростая задача, поскольку речь зачастую идёт о самом значимом финансовом и социальном
активе простого человека — его единственном жилье.
Петербургский парламент не первый раз подходит
к решению этой проблемы. Ни для кого не секрет, что
программы реновации, принятые в нашем городе из года
в год, пробуксовывают. И во многом это связано именно с несовершенством федерального законодательства,
которое существенно ограничивает маневр регионов.
Мы внимательно следим за опытом Москвы, которая
уже запустила свою программу реновации, и понимаем,
что распространить его в регионах можно только после
глубокого переосмысления. Слишком большая разница в бюджетной обеспеченности. Комплексный законопроект, который мы ещё в прошлом году направили
в Государственную Думу, до стадии рассмотрения пока
не дошёл. Поэтому сегодня нам крайне важно внести
в проект Федерального закона, предложенный группой
сенаторов и депутатов Государственной Думы, поправки,
отражающие региональные особенности реновации.
Прежде всего, речь идёт о защите прав и законных
интересов простого человека. Мы предлагаем чётко прописать в законе необходимость проведения публичных
слушаний по проектам решений о комплексном развитии территорий и включить в перечень обязательных
документов протоколы общих собраний жильцов многоквартирных домов. И, самое главное — внести в закон
требование о компенсации владельцу рыночной стоимости жилья, которая в этом случае не может быть ниже
кадастровой.
Крайне важно, в особенности для Петербурга, сохранить приоритет законодательства, защищающего культурное наследие нашей страны, а также обеспечивающего плановое развитие городской среды. Категорически
нельзя допустить, чтобы проект реновации диссонировал
с Генеральным планом.
Очень надеюсь, что федеральные законодатели прислушаются к мнению коллег из второй столицы России.
Наша общая задача — запустить правовой процесс обновления городской среды, который позволит вывести
качество жизни всех россиян на новый уровень».
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Экологическое правонарушение:
куда и как обращаться
Осуществление надзора в сфере природоохранного законодательства определяется как «государственный экологический надзор».
В Санкт-Петербурге экологический надзор осуществляют как федеральные, так и региональные органы исполнительной власти, которые уполномочены разрешать обращения, проводить проверки,
возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях в пределах компетенции.
О фактах загрязнения городских водоёмов,
а также о фактах нарушений при обращении
с отходами, загрязнения атмосферного воздуха
необходимо обращаться в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности СанктПетербурга по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, д. 20, лит. В или в разделе
«Электронная приёмная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.
spb.ru). О чрезвычайных ситуациях сообщать
по телефону дежурной службы (тел. 417-59-36).
По фактам загрязнения водных объектов
федерального значения (рукава реки Невы, Обводный канал, реки Славянка, Ижора, Охта,
Оккервиль и др.), а также по фактам нарушений
при обращении с отходами, загрязнения атмосферного воздуха на объектах федерального надзора необходимо обращаться в Северо-Западное
межрегиональное управление Росприроднадзора по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный пр.,
д. 39 или в разделе «Приём обращений» на сайте
Управления (https://rpn.gov.ru/petition/).
О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной службы (тел. 8-921-987-58-99).
При обнаружении фактов загрязнения Финского залива Балтийского моря необходимо
обращаться в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора по
адресу: г. Мурманск, Кольский пр., д. 24, к. А или
в разделе «Приём обращений» на сайте Управ-

ления (https://rpn.gov.ru/petition/). О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной
службы (тел. 8-921-226-60-33).
Обращения о фактах массовой гибели рыбы,
а также об иных нарушениях в сфере охраны
биоресурсов необходимо направлять в СевероЗападное Территориальное Управление Росрыболовства по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Одоевского, д. 24/2 или посредством электронного обращения в разделе «Электронная
приёмная» на сайте Управления (https://sztufar.ru/
feedback). О чрезвычайных ситуациях сообщать
по телефону дежурной службы рыбоохраны
(тел. 8-921-931-32-16).
В случаях незаконной рубки зелёных насаждений на территории Санкт-Петербурга необходимо обращаться в Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Караванная, д. 9 или в разделе «Электронная
приёмная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru).
О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной службы (тел. 314-60-13).
Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга также напоминает, что о фактах совершения экологических преступлений необходимо
обращаться в органы внутренних дел по единому
номеру экстренных оперативных служб «112».
Помощник природоохранного прокурора
г. Санкт-Петербурга С. О. Калядин

Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми
до 7 лет включительно 5 тысяч рублей
В соответствии с Указом президента Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно,
которая составит 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье.
Новую выплату получат все семьи с детьми,
которым по состоянию на 17 декабря 2020 года
ещё не исполнилось 8 лет. Заявление на выплату
можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе
и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года.
Особенностью новой выплаты станет то,
что она будет выплачена по принципу «социального казначейства»: за ней не надо никуда
обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства
на основе принятых весной и летом решений
о выплатах на детей. Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом
году получили ежемесячную выплату на детей
до 3 лет или единовременную выплату на детей
от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет
предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.
Заявление понадобится только в том случае,
если ребёнок в семье появился после 1 июля
либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным
фондом в течение года. В этом случае родителям

необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счёта, на который будут перечислены
средства. На это есть больше трёх месяцев —
соответствующие заявления принимаются
до 1 апреля. Заявление также понадобится, если
у родителей, которые уже получали выплаты
на детей, был закрыт банковский счет.
Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.
В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые
вопросы.
Напомним, в июле этого года Пенсионный
фонд уже предоставлял семьям аналогичную
единовременную выплату на детей до 16 лет.
Она оформлялась полностью автоматически
без участия родителей и стала первой проактивной мерой в России, оказанной в таком большом масштабе за такое короткое время. Всего
средства были предоставлены на 27,5 млн детей
и перечислены абсолютному большинству семей
в течение одного дня со старта выплат.
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ГДЕ ЗАПУСКАТЬ
ФЕЙЕРВЕРК?

КАКИМ ОН БУДЕТ,
НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК

Скоро Новый год — самый любимый
праздник! Он вышел из детства, а значит,
окутан семейным теплом и уютом. И, собираясь встречать Новый год, мы покупаем новогодние подарки, украшаем
дом, готовим праздничный стол и бережно достаем из глубины души наши воспоминания. Сегодня наша читательница
делится своими. Вспоминает и размышляет, как появился её семейный праздник — Новый год.

Каким будет новогодний праздник в семье? Хочется его сделать необыкновенным, запоминающимся. А из чего он получается?
Начинается Новый год с его непременных атрибутов. Вроде, все их знаем наперечёт, и всё же! Какая
будет ёлка — живая или искусственная? А игрушки — старомодные орешки, шишки, сосульки и разные сказочные герои или модные стильные шарики?
Звезда или пика на макушке ёлки? Мишура и дождик
или никаких излишеств?
А когда дарить подарки — 31-го декабря или
1-го января? И как их преподносить — под ёлкой коробки складывать или в огромный мешок, как будто
Дед Мороз его оставил? А может быть, пусть утром
подарок обнаружится под подушкой? Или в носке?
И вообще, как подарки оказываются в доме?
Их в форточку надувает метель или невидимый Дед
Мороз проникает в дома и оставляет под ёлкой?
А кто тогда тот, который на многочисленных Ёлках
в разных костюмах появляется? А в Великом Устюге
кто живёт? И придёт ли в дом тот самый, настоящий Дед, в костюме? И до каких пор во все эти сказки верить?
Каждая семья знает ответ на каждый из этих вопросов! И у каждой такой семьи он единственный
правильный! И самый правильный настоящий Новый год!
Мои воспоминания некоторым читателям покажутся такими же древними, как дореволюционные. Смею уверить, это было совсем недавно, хоть
и в прошлом веке. Понять это «недавно» смогут те,

Напоминаем особенности использования
пиротехники в местах массового скопления людей:
допускается использование пиротехнических
изделий I, II,III класса опасности;

при выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование самодельных
пиротехнических изделий запрещено. Более
того, приобретая пиротехнические изделия,
необходимо проверить наличие соответствия,
наличие инструкции на русском языке, срок
годности. Нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждения корпуса
и фитиля;
использовать пиротехнику могут лица не моложе 18 лет;
в радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных домов, сараев, беседок или гаражей,
а также материалов, которые могут загореться от случайно попавших искр. При сильном
ветре размер опасной зоны по ветру следует
увеличить в 3–4 раза;

у кого воспоминания оттуда же. Остальные, возможно, вспомнят мои слова спустя десятилетия. Сегодня
рассказ не о прошлом-прошлом. Это — воспоминания о традициях нашего семейного Нового года.

ЁЛКИ И ЁЛОЧНЫЕ
УКРАШЕНИЯ

Ёлки привозили на машинах во двор. Взрослые
выходили ко времени и возвращались в дом с лесной красавицей. В доме поселялся запах леса, мороза и праздника! Ёлки были на любой вкус. Откуда
«приезжали» эти пушистые красавицы — не знаю.
Уже взрослой, гуляя по лесу, я пыталась отыскать
те ёлки из детства и не находила.
Мы жили в коммунальной квартире из двух комнат (с одним соседом). Комната была квадратная,
22 кв. метра, и по периметру заставленная мебелью без просветов. А это
значит, ёлке оставалось единственное
место — у окна. Потолки были высокие, ёлка была до потолка! И когда её,
наконец, устанавливали в кастрюлю
с песком, она закрывала своим большим телом всё окно. Ветки располагались так часто, а хвоя была такая
густая, что наружный свет в окошко
через ёлку не проникал.
Потом из кладовки приносили
два деревянных посылочных ящика
с игрушками. Каждая игрушка была
Продолжение стр. 6
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В Ломоносове единственное место
для использования фейерверков
и пиротехнических изделий разрешено на территории, расположенной с юго-восточной стороны
пересечения улицы Федюнинского
и Ораниенбаумского проспекта.

зрителям следует находиться на расстоянии
не менее 35–50 метров от пусковой площадки
фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий;

запрещается использовать пиротехнические
изделия рядом с жилыми домами и другими
постройками — они могут попасть в окно, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара;
при запуске пиротехники запрещено курить,
а также стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. Если при запуске
фейерверка что-то не сработало, не пытайтесь выстрелить ещё раз;

бенгальские огни не рекомендуется зажигать
внутри помещений — температура их горения
может достигать 1000 градусов, а упавшие
на поверхность предметов искры могут стать
причиной пожара. Берегите себя и своих
близких! Пусть новогодние и рождественские
праздники принесут в ваши дома только радость и счастье!
СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района»
Управление МЧС по Петродворцовому
району Петродворцовое отделение ГО ВДПО
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Город Ломоносов — город воинской славы.
Город Ораниенбаум — ещё живая, настоящая
история, деревянная и каменная летопись
великих событий, изысканий, открытий и
особого, трудного пути государства российского.
Рамбов — город мастеров.
Ораниенбаум — место удивительное, чуткое,
волшебное. Мы напоминаем об этом лекциями
в Краеведческом музее г. Ломоносова, экскурсиями
по экспозициям и по городу, рассказами о том, как,
где и что было раньше. А ещё в музее рисуют, мастерят, лепят, вяжут! Да, да! Мы — рисуем, мастерим,
валяем, мы шьём и вяжем — с любовью к городу
и о городе.
В последние месяцы в музее еженедельно проходят тематические мастер-классы. Но новогодняя
история, о которой мы сегодня хотим рассказать, началась уже довольно давно, восемь лет назад.
В канун нового, 2012 года, нам захотелось настоящего, искреннего и, представьте себе, полезного праздника для всех. И было: сотрудники музея
и дамский клуб, основанный при музее «Рамбовские искусницы» затеяли проект «Краеведческая
Ёлка». Три месяца полным ходом шла подготовка
к созданию Ёлки. Волны информации расходились по всему Ломоносову, и стар, и млад шил, валял, лепил, клеил игрушки, связанные с историей
Ораниенбаума.

Сначала была проведена работа по составлению
списка игрушек. Впрочем, работу невозможно было
прекратить, потому что жители Ломоносова постоянно вспоминали что-нибудь ещё… и это «ещё»
превращалось в образ на ленточке для зелёной красавицы. Рукодельницы нашего города внимательно
изучали список исторических сюжетов, ради чистоты замысла над некоторыми пришлось покорпеть
и в архивах.
«Изучи историю, свяжи игрушку, расскажи друзьям о городе» — девиз музейного новогоднего представления родился сам собой.
Изготавливая исторические игрушки, каждый
автор теперь мог объяснить, почему на Ёлке висит
элемент таблицы Менделеева, рояль Стравинского
или аэростат Леппиха…
На Ёлке гости музея могли увидеть игрушки,
изображающие винтовку Мосина, изобретённую
в Ораниенбаумской Офицерской стрелковой школе,
пароход-ледокол «Пайлот» — первый ледокол России, построенный в Ораниенбауме, легендарный
крейсер «Аврора», всю Великую Отечественную
войну находившийся на приколе в порту Ораниенбаума, самолёт «Ла-5», на котором отчаянно
сражался Герой Советского Союза лётчик-истребитель Георгий Костылев, житель Ораниенбаума, и бородинский хлеб,
выпекавшийся на старейшем
хлебозаводе, не остановленном
и в блокаду Ленинграда, аппарат
первого российского таксофона,
установленного в Почтовой конторе Ораниенбаума в 1903 году,
полюбуетесь чайником Чайной
«Общества трезвости», открытой в 1909-м году, аэростатом
Леппиха, прошедшем испытания на плацу Ораниенбаума
в 1812 году, увидите Катальную

Зимушка-зима

горку из голубой шерсти, Меншиковский дворец,
Китайский дворец, водолазный шлем, выпускавшийся на 28-м Военном заводе Ломоносова, да и вязаный портрет самого Михайло Ломоносова, а также
яркие шерстяные апельсины — символы нашего города, и многое, многое другое…
Ёлка — экспозиция??? Да!!! Ёлка — экскурсия???
Да!!! 200 игрушек, 200 историй!
За прошедшие восемь лет наша Краеведческая
Ёлка пережила немало приключений. Она была главной героиней нескольких тематических семейных
программ, главным экспонатом выставки «Шерсть»,
прошла в финал конкурса «Музейный Олимп»…
История Краеведческой Ёлки не заканчивается.
Она снова заняла своё почётное место в Эркерном
зале Краеведческого музея г. Ломоносова и готова
радовать гостей!
Увы, эпидемическая ситуация не позволяет нам
отпраздновать Новый год так, как хотелось бы.
В соответствии с Постановлением правительства
Санкт-Петербурга от 02.12.2020 Краеведческий
музей г. Ломоносова (как и другие музеи СанктПетербурга) с 30 декабря 2020 по 10 января 2021 будет закрыт для посетителей.
Но в преддверии долгожданного зимнего праздника сотрудники музея будут рады видеть гостей.
Для жителей района музей приготовил интересные
новогодние программы и мастер-классы.
Мария Дымникова, Илона Грошева

Завершён приём работ на конкурс
детских рисунков «Зимушка-зима.
Новый год. Рождество».

Организатор — местная администрация муниципального образования
город Ломоносов выражает огромную
благодарность всем участникам! Благодаря вам, эти предновогодние дни наполнились теплом и радостью праздника, волшебством и весельем! Особенно
радует количество присланных работ —
нами было получено почти 400 рисунков! И в каждом из них — частичка детского ожидания чудес и волшебства.

Спасибо вам, наши
маленькие художники!
Итоги конкурса будут объявлены 30 декабря на сайте и в группе ВК
МО г. Ломоносов.
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Работа в эпоху пандемии

Итоговое интервью

Декабрь, традиционно, время подведения итогов.
О том, как работала местная администрация муниципального образования города Ломоносова в таком
непростом 2020 году, нам рассказала глава местной
администрации Алла Александровна Фадеева.

Планы на 2020 год у муниципального образования город Ломоносов
были большие: ожидалось комплексное благоустройство нескольких территорий, готовились торжественные
мероприятия в честь 75-летия Победы, ну, и конечно, праздники, военнопатриотические мероприятия, спортивные состязания, текущие ремонты и многое другое, что составляет
ежедневную работу органов местного
самоуправления.
Первые корректировки появились
уже в январе 2020 года: изменение
законодательства переквалифицировало подведомственные муниципальному образованию территории
из «внутридворовых» во «внутриквартальные», территории, ограниченные многоквартирными домами.
Из-за этого из «муниципальной карты

благоустройства территории» оказались «вычеркнуты» участки, расположенные в частном секторе, а также
«пустыри», в том числе, и территории
на улицах Некрасова и Красной, где
в 2020 году планировалось реализовать проекты по благоустройству.
Теперь реализация этих проектов
в компетенции администрации Петродворцового района.
Весенняя пандемия поставила
под сомнение поступление доходов
в местный бюджет в полном объёме.
Ведь муниципальная казна пополняется, в основном, за счёт налоговых
поступлений и платы за аренду субъектов малого и среднего бизнеса, выживание которого было под большим
вопросом…
Для обеспечения устойчивости
и сбалансированности местного бюджета в условиях ухудшения экономической ситуации и прогнозируемого
снижения поступлений доходов по рекомендациям Комитета финансов
Санкт-Петербурга в июне бюджетные ассигнования, предусмотренные
в местном бюджете, были сокращены,
учитывая их приоритетность.
Но, несмотря на это, практически
все планы муниципального образования в 2020 году удалось выполнить.

Дворцовый проспект, д. 35А

Ораниенбаумский пр, д. 45, к. 3

«В июне мы корректировали бюджет. И те деньги, которые не были
потрачены на массовые мероприятия — праздники, спортивные состязания, дни двора — были направлены
на выполнение работ по благоустройству, — объясняет Алла Александровна. — В полном объёме производилось
текущее содержание и ремонт дорог
и внутриквартальных проездов. Большая работа проделана в части ремонта

отделом культуры и молодёжной политики, приходили сотни работ. Ежегодный фестиваль «Родник жизни»,
посвящённый Дню матери, собрал
пятьсот конкурсантов! Обучающие семинары по действиям в чрезвычайных
ситуациях, «Школу ТСЖ», «Школу
предпринимателей» посмотрели сотни
человек, тогда как в «очном формате»
число участников исчислялось десятками. Это справедливо и для семинаров на тему профилактики зависимостей — если ранее они проводились
для ограниченного числа молодых
людей, то в этом году стали доступны
всем желающим. Онлайн формат оказался актуальным, востребованным,
и в дальнейшем мы будем продолжать

Открытие двора на ул. Красного Флота, д. 1–3

Ул. Красного Флота, д. 1–3

Богумиловская ул., д. 13–15

Ломоносов – город воинской славы

детского игрового оборудования
и детских площадок. Причём не только
запланированного, но и по просьбам
жителей. Мы выполнили комплексное благоустройство двора на улице
Красного Флота, 1–3 по программе
«Формирование комфортной городской среды». Восстановили скульптуру «Наблюдатель» — вернув на место
Красную ворону. Несмотря на все опасения, осенью в доходный источник
местного бюджета начались поступления с налогов предпринимателей,
благодаря чему мы смогли выполнить
просьбы жителей по установке скамеек, урн, дополнительного ремонта детских площадок; заключить контракт
на поставку новогодних подарков
для маленьких жителей Ломоносова
от Деда Мороза.
Мы провели многие культурные,
патриотические, обучающие и профилактические мероприятия, но не в традиционном виде, а в дистанционном
формате. И надо отметить, что число их участников возросло в разы!
На конкурсы, фестивали, проводимые

Акция по профилактике наркомании

его использовать, параллельно проводя
«очные» мероприятия.
Как только позволила эпидемиологическая ситуация, возобновили
работу спортивные секции, проводились мероприятия на муниципальных
спортивных площадках.
2020 год был непростым. Но и 2021
не обещает быть лёгким.
Как бы там ни было, все обязательства, возложенные на местное самоуправление, будут выполнены. А каким
будет год — время покажет.
Виктория Сярова
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но запомнились эти непременные спутники новогоднего счастья.

ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

завёрнута в обрывок старой пожелтевшей газеты,
и пока папа укреплял на ёлке гирлянды с красными и зелёными лампочками, начинался самый радостный момент. Каждая игрушка под стук сердца
извлекалась из обертки в предвкушении её узнаваемости, и почти каждая сопровождалась возгласом: «Ооо!». Или: «Ой, а помнишь...». Как будто
не год прошёл, а целая вечность!
Были общие любимые игрушки, были «любимчики» и у каждого члена семьи. Они отправлялись на самое почётное место. Остальные прятались среди ветвей, ближе к стволу. Помимо
шариков, шишек и сосулек, были зайчики, герои
сказок, матрёшки и всякие диковинные штучки.
На макушку ёлки обязательно водружалась
пика, на лапы ели раскладывались стеклянные
бусы и мишура. Последними под ёлку вставали
Дед Мороз и Снегурочка. Какие же они были красивые — в ватных шубках, покрытых блестящей
тонкой прозрачной искрящейся корочкой! У Деда
из-под ватной шапки, плавно переходящей в бороду, торчали только глиняный нос, щёки и хитрые глаза, а румяное кукольное глиняное личико
Снегурочки, одетое в шапочку, завязанную голубым бантом под подбородком, лучилось радостью. В ручках, одетых в рукавички, она держала
снежный ком из ваты.
Но и это было не всё! Затем начинали развешивать на ниточках конфеты и мандарины. Папа
потом, видимо, позволял себе угощаться конфетами с ёлки, а я, послушная девочка, срезала конфетки ножницами с разрешения родителей! Иногда срезанный трофей оказывался пустым. Было
очень весело, потому что папа начинал шутить
по этому поводу, обвиняя меня в хитрости, я искренне доказывала свою невиновность, а мама
журила папу.
А потом, а потом… Потом начиналось нестерпимое ожидание Деда Мороза.

ТАИНСТВО
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
И ДЕТСКИЕ ЁЛКИ

В нашем доме Дед Мороз, как правило, появлялся до праздничного застолья, но уже поздно
вечером. Приходил невидимый — сказочным образом проникал в квартиру и под ёлкой оставлял
целый мешок с подарками для всех членов семьи.
Мне казалось, я глаз от ёлки не отводила, и всё же
мешок появлялся неожиданно. А в нём непременно то, о чём мечталось! И обязательно что-нибудь
ещё, о чём даже не мечталось! В то время писем
Деду Морозу мы не писали, адреса не знали,
но этот волшебный Дед умел читать мысли и радовать своим неожиданным появлением.
После того, как подарки были получены, а радостное возбуждение ещё не прошло, в гости приходили друзья родителей. Круглому столу находилось место посреди комнаты. Был салат оливье,
мандарины, конфеты трюфели, лимонад и одна
бутылка шампанского. Помню этот радостный
шумный момент по поводу её открытия. Были
традиционные мамины эклеры, позже появилось
мясо по-французски. Возможно, было что-то ещё,
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Квартиру поменяли, ящики с игрушками переехали с нами, ёлки уменьшились в размерах
и стали обычными хилыми ёлочками с новогоднего базара! Тайник с подарками уже не искала,
тактично выходила из комнаты, давая возможность Деду Морозу проникнуть в наш дом!
Наступало время новых радостей. Ожидание встречи Нового года — встречи с друзьями,
в новой компании, с танцами и романтическим
настроением юности. Ожидание неожиданностей и сюрпризов. И вера в чудо, которое обязательно произойдёт новогодней ночью. Это чудо
даже не было мечтой, оно не представлялось и не
материализовывалось, оно ожидалось и иногда
случалось. Но даже сейчас описать это не смогу — это эйфория по поводу происходящего
здесь и сейчас, и осознание неповторимости момента. Красивая музыка, мерцание новогодних
огней, спирали сближающего серпантина, пузырьки шампанского, загадочные в полумраке
лица друзей. И вдруг, обнаруженные напротив,
горящие восторженные глаза! Ах, это неповторяющееся счастье молодости!
Мы вырастаем, и, ещё совсем недалеко отойдя
от детства, начинаем в него возвращаться и заново переживать его радости. Уже вместе со своими детьми. И дарим им праздник Новый год!
Уже переосмыслены семейные традиции — взято
всё самое «волшебное» из родительского дома.
Всё лучшее, когда-то подсмотренное в других
домах, фильмах, всё, о чём когда-то мечталось
и не сбылось, тоже переосмысливается. И снова
берётся всё самое лучшее, и вот уже появляются
новые семейные новогодние традиции!
И снова — самый лучший Новый год дома!
Дети долго верили в сказку, и сейчас продолжают наряжать живую ёлку. Дед Мороз накануне
застолья оставляет под ней для всех подарки.
Но, год проходит за годом, и время стремительно летит вперёд, дети уже выросли и начали
формировать свои семейные традиции и праздники. Хочется верить, что они продолжат эстафету и обязательно подарят своим детям это
чудо — семейный новогодний праздник. Любимый праздник всей семьи продолжается!
Лариса Репина,
фото из открытых источников и из архива
МКУ «Информационный центр»

Коротко о главном

Новости из ГМЗ
В преддверии наступающих новогодних
праздников ГМЗ «Петергоф» делает подарок гостям и жителям нашего города,
завершив реставрацию фасадов объекта
культурного наследия федерального значения «Павильон Катальной горки».
Фото: ГМЗ «Петергоф»

Начало на стр. 3

В рамках государственного контракта музей
выполняет функции государственного заказчика
по реставрации. Работы выполняет подрядная организация АО «Ренессанс-Реставрация». С сентября
2019 по декабрь 2020 года выполнен комплекс работ
по реставрационному ремонту кровли, облицовки
барабана, балюстрады, декоративных ваз, штукатурного слоя фасадов. Проведён комплекс работ
по научной реставрации интерьеров и устройству
инженерных сетей.
С января по декабрь 2021 года запланировано завершение работ в интерьерах музея.
Катальная горка состояла из каменного павильона и деревянных гор-скатов, окружённых колоннадами. Катанья с горы происходили в летнее время
на специальных колясочках, выполненных по чертежам русского инженера петровского времени
К. Нартова. До наших дней сохранился лишь павильон, предназначавшийся для отдыха и приёмов.

В Ломоносове зажглись
новогодние огни
Муниципальные власти имеют право украшать внутридворовые территории. Благодаря этому на радость детворе новогодняя
сказка поселяется совсем рядом с нашими
домами — под окнами, во дворах.

В этом году волшебными огнями озарились дворы на Ораниенбаумском проспекте у дома 33, к. 1–2
и у дома 43, к. 3 – 45, к. 3, светодиодная ёлочка выросла во дворе «Катальная горка» на улице Федюнинского, д. 5, к. 1 – 4. А во дворах Мартышкино
и Кронколонии появились уже более традиционные
новогодние красавицы. И пусть в этот Новый год
не будет шумных гуляний с фейерверками, всё же
праздничная атмосфера уже воцарилась в городе
и подобралась совсем близко.

Ломоносов – город воинской славы
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С юбилеем!

Валентин Васильевич Петров 23 декабря принимал
поздравления с юбилеем. Жителю блокадного Ленинграда, председателю Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны и военной службы
«Ораниенбаумский плацдарм» исполнилось 90 лет.

Войну
Валентин
Васильевич
встретил в окрестностях Лебяжье.
Здесь, на форте «Красная Горка», работал железнодорожником его отец.
Когда фашисты вошли в Ленинградскую область, железнодорожников
перевели на военное положение, а их
семьи эвакуировали. Эшелон, в котором ехали Валентин Васильевич с мамой и старшим братом, отправился
в путь 29 августа, но до Большой земли не добрался. В этот день захватчики вышли к железнодорожным путям
в районе Мги. Поезд остановили в Ленинграде. Месяц семьи с детьми жили
в вагонах, в надежде на прорыв блокады и продолжение пути. В октябре
они переехали в здание — в актовый
зал ведомственной школы, где одновременно разместились почти сто
человек.
В начале 1942-го года Валентин Васильевич потерял маму, затем старшего брата и остался в блокадном городе
один… Мальчика определили в интернат. Началась работа на 218 заводе. И вот однажды Валентин Петров
неожиданно получает письмо от отца,
связь с которым прервалась на долгое время. Василий Петров звал сына
к себе, в Лугу. И он поехал. В декабре
1944 года Валентину Васильевичу исполнилось всего 14 лет…

В Луге он окончил школу, затем —
артиллерийское училище, после которого Валентина Петрова определяют
служить в Кронштадтскую крепость.
Вновь форты «Красная Горка», «Серая
Лошадь»... В 1950-х годах молодого специалиста отправляют на север, на формирование первого в стране ракетного комплекса. А потом — на освоение
первого передвижного ракетного комплекса. В эти же годы, во время отпуска
в Луге, он познакомился со своей будущей супругой Ниной Анатольевной:
«В одной компании встретился с этой
дивчиной, друг на друга посмотрели, это
было в мае, а осенью свадьбу сыграли».
В 2018 году Петровых наградили знаком
«За любовь и верность» как бриллиантовых юбиляров семейной жизни.
Валентин Васильевич успел послужить под Калининградом, но закончил
службу в Кронштадте, отдав ей более
30 лет. Затем работал заместителем
директора в ФЦНИИ «Гидроприбор».
По приглашению легендарного Виго
Мустафаева стал его заместителем
в Санкт-Петербургской общественной
организации ветеранов войны и военной службы «Ораниенбаумский плацдарм», а после смерти Виго возглавил
общество.
Продолжение стр. 8

Предновогодняя пора — время особое. Именно сейчас нам особенно
хочется верить в доброе волшебство. С учётом всех сюрпризов года
уходящего, чудо необходимо как никогда. Тем, кто верит в исполнение желаний, наши подсказки о том, где и как их загадывать.
ЩЕДРЫЕ ЛЯГУШКИ

Лягушачий сквер или «Сквер 300–
летия Ораниенбаума» — милая достопримечательность нашего города.
Он появился относительно недавно,
в 2008 году, на Красноармейской улице, между двух детских садов. Тогда, по
заказу муниципального образования
город Ломоносов, был благоустроен
заболоченный пустырь, главным украшением которого стали скульптуры
земноводных, выполненные Николаем
Карлыхановым. И почти сразу был наделён горожанами мистической силой:
считается, что если погладить лягушек
или бросить к их подножью мелочь,
то жди финансовой удачи. Вероятнее всего, такое поверье пошло из-за
скульптуры «денежных лягушек» или,
скорее, лягушек с монетой, сделанных
автором. Однако теперь денежной удачей наделяют все каменные изваяния
сквера.

МАРТЫШКИНСКИЙ КИВИ

Нет, речь идёт не о заморском волосатом фрукте. А вовсе даже о своём,
исконном валуне, имеющим, между
прочим, статус геологического памятника! Он находится на побережье Финского залива в посёлке Мартышкино,
официально именуется «Морским»,

а «киви» его называли финские племена, жившие на территории Ингерманландии. Что в переводе значит просто
«камень».
Просто или не просто, но мистические свойства валуну приписывали серьёзные: решать проблемы, связанные
с продолжением рода. К нему женщины приходили просить детей, а мужчины лечить бесплодие или половое
бессилие. Причем не только в стародавние времена, но и в советское время, уверяет краевед Константин Ульяночкин.
По поверьям, чтобы исцелиться,
просящему необходимо лечь в нишу,
которая находится в камне. Так что
тем, кто решит воспользоваться дедовским методом, лучше подождать
лета — зимой возлежание на холодном
валуне только усугубит проблемы.

ОСТОРОЖНО, СОБАКА

У одного из входов Китайского
дворца установлены статуэтки псов.
Это Мекленбургские собаки, питомцы Великого князя Павла Петровича,
выполненные скульптором Вольфом.
И, судя по блестящим носам, им так же
приписывают умение исполнять желания. Однако этот путь к осуществлению
мечты вполне попадает под опреде-
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ление «вандализма»,
ведь натирая собакам
нос туристы наносят памятнику вред, так что эта
примета скорее к штрафам или тратам на реставрацию.

КРАСНАЯ ВОРОНА

Скульптурная композиция «Наблюдатель» — как раз из числа пострадавших от действий вандалов. Новая
достопримечательность,
созданная
при участии муниципального образования город Ломоносов, постоянно
лишалась птиц: то воробья унесут, а то
и ворону. Последнюю пришлось делать
заново, на средства, пожертвованные
неравнодушным ломоносовцем и выделенные из местного бюджета.

Именно Красную ворону наделяли
даром помогать в эпистолярном жанре
и красноречии. Естественно, для раскрытия этих талантов птицу требовалось погладить по клюву. Что ж, будем
надеяться, что унесли её великие писатели или ораторы, а не сборщики металлолома. И вот вам новая примета:
чтобы получить мистическим способом частичку писательского дара или
умения связно мыслить, не надо хватать бедную птицу за клюв, достаточно посидеть на лавочке между вороной и наблюдателем. Так и скульптуры
целее будут.
По словам краеведа Константина
Ульяночкина, Ораниенбаум — частное
владение и молодое. Многие сёла известны с XV века, Копорье с XII — вот
там много легенд и священных водских и ижорских мест. Тем не менее,
чуду всегда есть место. Да вот, хоть
за новогодним столом. Главное — искренне в него верить! Мы от всей души
желаем вам исполнения всех желаний!
С наступающим!
Виктория Сярова
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Лучший праздник на планете
любят взрослые и дети!
В преддверии длинных новогодних выходных особое внимание хочется обратить на детскую безопасность. Как показывает практика, зачастую пожары,
повлекшие гибель и травмирование детей, происходят по причине отсутствия должного контроля со
стороны взрослых.
Уважаемые
родители,
ни в коем случае не оставляйте ребёнка одного и разъясните ему, какую опасность
представляют собой окружающие предметы, даже безобидные на первый взгляд.
Особое внимание хотелось
бы уделить пожарам, происходящим от детской шалости
Фото: www.freepick.com
с огнём.
Всем известно, что запретный плод сладок, как и спички или зажигалки, которые так и просятся в руки
детворы. Нередко подобная шалость приводит к беде.
Пожарная охрана неустанно напоминает, что ответственность за детей лежит на взрослых. Именно они обязаны разъяснить ребёнку опасность игры
с огнём, рассказать ему, как правильно действовать в экстремальной ситуации,
как быть, если пожар всё же вспыхнул. Иногда у ребенка срабатывает пассивнооборонительная реакция, и вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся,
забиваются в угол. Последствия подобных действий бывают очень трагичны.
Понятно, что ежеминутно контролировать где ребёнок и чем он занимается, практически невозможно. Поэтому лучше просто лишний раз поговорить с детьми об основах безопасного поведения.
Не оставайтесь равнодушными, если у вас на глазах ребята совершают
что-то необдуманное. Помните, что непоправимое может случиться очень
быстро, а расплачиваться за это иногда приходится всю жизнь. При возникновении пожара немедленно звоните по телефону 01 или 112.
СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района» Управление МЧС
по Петродворцовому району Петродворцовое отделение ГО ВДПО

Валентин Петров принимал активное участие в работе по присвоению Ломоносову почётного звания
Российской Федерации «Город воинской славы». Проводил большую
патриотическую работу. Награждён
знаком «За заслуги перед Петродворцовым районом». Воспитал двух сыновей, дедушка четырёх внуков и восемь раз прадедушка.
Валентин Васильевич получил
поздравления от президента РФ Владимира Путина, губернатора СанктПетербурга Александра Беглова, главы администрации Петродворцового
района Дмитрия Попова, депутата
ЗАГСа Михаила Барышникова и, конечно, главы муниципального образования город Ломоносов Надежды
Смольниковой: «Я уверена, что та
общественная работа, которую Вы
вели, помогала Вам жить в тонусе, всё
время в делах, и дела у Вас были действительно очень хорошие. И школы
Вас все знают с уроками мужества.
А общественная организация «Ора-

Шах и мат — 2020
В этом году из-за пандемии уменьшилось количество проводимых шахматных турниров: не состоялся ежегодный мемориал В. В Капицына, посвящённый Дню города Ломоносова, в урезанном формате
прошёл кубок по рапиду, фактически не было детских соревнований.

Акция «Засветись!»
Вот и подходит к концу 2020 год, сложный, напряжённый, но принёсший много нового, заставивший по-другому взглянуть на привычные
вещи, события, действия.

Несмотря на определённые трудности при проведении мероприятий,
на ограничения по количеству участников, мы постарались провести запланированные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, асоциальных явлений,
экстремизма в молодёжной среде.
11 декабря 2020 года на площади у
фонтана состоялась заключительная
акция по профилактике дорожнотранспортного травматизма среди детей «Засветись!».

Под весёлую музыку на фоне новогодней ёлки аниматоры раздавали светоотражатели и разноцветные шары
на палочках всем жителям МО г. Ломоносов — от детей до пожилых людей. Им объясняли светоотражающий
эффект сувенира, который им дарили
и необходимость носить на одежде
светоотражающие элементы, чтобы
в тёмное время суток пешеходы были
лучше видны для автолюбителей,
особенно в пригородах на неосвещённых трассах.
В последнее время при производстве детской одежды светоотражающие элементы являются обязательным атрибутом. А вот пожилые
люди в осенне-зимний период очень
часто одеты в тёмную одежду. Именно
эта категория чаще всего становится
участником ДТП с наездом на пешеходов.
По итогам акции были распространены 250 светоотражателей и 100 воздушных шаров.
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ниенбаумский плацдарм» — один
из символов нашего города. С юбилеем, крепкого здоровья, бодрости!
Никак не сдаваться, не унывать! Самое главное, берегите себя!».
Кстати, Валентин Васильевич
разделил уверенность Надежды Николаевны, считая, что секрет долголетия в движении: «не засиживаться
дома, не лежать, а двигаться», — рекомендует юбиляр. А своим «местом
силы» называет дачу, уверяя, что
здесь у него прибавляется сил. Сейчас Валентин Васильевич сетует, что
стал плохо видеть, что мешает ему
в полном объёме выполнять свои
обязанности. И надеется, что после
окончания пандемии сможет исправить зрение и вновь вести активный
образ жизни.
Юбиляра поздравили представители общественных организаций
Ломоносова и Петродворцового района. Конечно, в первую очередь, все
желали юбиляру здоровья. И преодоления следующего жизненного рубежа — столетнего.
Виктория Сярова

Тем более приятно, что 19 декабря в клубе «Шахматы и не только»
в Ломоносовском ГДК на Дворцовом проспекте уже в 9-ый раз прошёл турнир, посвящённый памяти
О. Д. Марунченко — организатора
шахматного движения в Ломоносове
в 80–90-х годах.
За звание победителя боролись
17 участников, среди которых были
гости из Петергофа и Петербурга. Кубок получил Хаиров Ринат,
второе место — у Травина Андрея,
третье — у Щебенюк Михаил, председатель
Академии
шахматношашечного искусства.
Хочется отметить организаторов
турнира — местную администрацию
МО г. Ломоносов и Ломоносовский
ГДК. Оформление, подарки и сувениры, дружеское чаепитие — всё было
замечательно организовано и отмечено всеми участниками турнира.
По завершении турнира были подведены общие итоги года. Отчасти
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вынужденными, но при этом вызвавшими большой интерес, оказались
турниры на свежем воздухе «Рамбовское лето — 2020» и виртуальные турниры на площадке Rambov_Chess.
В серии турниров по рапиду
«Оранжевый конь», которая проводилась уже четвёртый раз, прошлогодние лидеры поменялись местами,
а третьим стал Микаелян Т.
Удалось провести и первенство
города по классическим шахматам.
Чемпионом впервые стал Наконечный Ю., второй — Луценко С., третий — Защинский А.
Во второй раз определены лучшие игроки Ломоносова по итогам
года — учитывались все турниры,
в которых они принимали участие
и показанные ими результаты. В результате тройка лучших игроков
2020 года в ранжированном списке
всех шахматистов Ломоносова выглядит следующим образом: Наконечный Ю., Чернов М., Секачев В.
Объявленный конкурс рисунков
на шахматную тему, в связи с поступившими запросами и предстоящими каникулами продлён
до 15.01.2021. Вся информация доступна в группе ВК: www.vk.com/
lomonosov_chess
С Новым годом, с новыми достижениями и успехами в шахматах
(и не только)!
Юрий Наконечный
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