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Уважаемые ломоносовцы!
Поздравляем вас с Международным
днём защиты детей!
Забота о детях – это забота о нашем будущем, о будущем России. Мы должны сделать всё необходимое для
того, чтобы дать маленьким гражданам страны достойное образование и воспитание, обеспечить условия для
их всестороннего развития.
Пусть внимание и забота, которые почувствуют дети
в этот день, всегда остаются с ними, чтобы мы воспитывали умных, добрых людей, настоящих граждан своего
Отечества!
В этот праздничный день особые слова благодарности родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам – всем,
кто вкладывает свои силы и душу в наших детей и внуков, стремится воспитать настоящую личность.
Пусть у вас будет много по-настоящему счастливых
дней! Пусть в каждом доме в этот день звучит детский
смех и сияют улыбки. С праздником, дорогие ребята,
уважаемые родители, дедушки и бабушки. Берегите
своих детей, защищайте и уважайте их!
Глава МО город Ломоносов
А.В. Корнеев
Глава местной администрации МО г.Ломоносов
А.Н. Семёнов

Д

Отпраздновали День города!

ень рождения города Ломоносова, а ему исполнилось 306 лет, отмечали в воскресенье, 21
мая. Праздновали его в 19-й раз - с тех пор, как
Муниципальный Совет учредил День города. И с каждым годом праздник становится масштабнее и ярче.
Площадь с фонтаном, превратившаяся в Диснейленд
с всевозможными надувными батутами, железными
дорогами, стрелковыми тирами, праздничной торговлей, привлекала публику с самого утра. У детей и
взрослых разбегались глаза от обилия аттракционов.
До начала уличного шествия прошли легкоатлетические соревнования среди школьников. Едва они покинули пьедестал, заслышалась барабанная дробь – это
по улице Победы шествовала праздничная колонна. За
российским триколором и флагом города Ломоносова
торжественно вышагивали барабанщицы, военный духовой оркестр, исторические персонажи. В неохватной
взглядом колонне шли депутаты Госдумы, Заксобрания
Санкт-Петербурга, Муниципального Совета, делегации общественных организаций, участники СанктПетербургского международного морского фестиваля,
спортсмены. Впервые в праздничном шествии прошли трудовые коллективы предприятий города: НИИ
Мортеплотехники и порта Бронка. Надеемся в следующем году к ним присоединятся и другие предприятия и
учреждения Ломоносова.
Продолжение на стр.4
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
РЕШЕНИЕ от 06.04.2017 № 148
О принятии в первом чтении (за основу) изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Ломоносов (с изменениями, внесенными решением МС МО г.Ломоносов от 23.05.2017 № 160)
В связи с необходимостью приведения в соответствие с
законодательством Санкт-Петербурга, регулирующим организацию местного самоуправления и деятельность органов
местного самоуправления, в соответствии с Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 14, подпунктом 1 пункта 1 статьи 24 Устава муниципального образования город Ломоносов, Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Принять в первом чтении (за основу) следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования
город Ломоносов (далее - Устав):
1.1. В пункте 2 статьи 5 Устава:
1.1.1. подпункт 14 изложить в следующей редакции: «14)
участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по
проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию
и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами
Санкт-Петербурга;»
1.1.2. в подпункте 26 исключить слова «и порядке»;
1.1.3. подпункт 27 изложить в следующей редакции: «27)
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме
и порядке, установленных федеральным законодательством
и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:
- разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;
- организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том
числе путем распространения информационных материалов,
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и
иных мероприятий;
- участия в мероприятиях по профилактике терроризма и
экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений, организуемых федеральными
органами исполнительной власти и (или) исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга;
- обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления;
- направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;»;
1.1.4. в подпункте 32 в тексте после слов «в органах местного самоуправления» добавить слова «,муниципальных ор-

ганах», слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии
по инвалидности,» заменить словами «страховой пенсии по
старости, страховой пенсии по инвалидности»;
1.1.5. Дополнить подпунктом 32_1 следующего содержания: «32_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления, муниципальных
органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
1.1.6. подпункт 33 изложить в следующей редакции: «33)
участие в формах, установленных законодательством СанктПетербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;
1.1.7. подпункт 39 исключить;
1.1.8. абзац двенадцатый подпункта 46 изложить в следующей редакции: «-озеленение территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов
зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;»;
1.1.9. дополнить подпунктом 56 следующего содержания:
«56) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.»
1.2. В пункте 1 статьи 34 Устава:
1.2.1. подпункт 11 изложить в следующей редакции: «11)
участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по
проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию
и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами
Санкт-Петербурга;»;
1.2.2. в подпункте 20 исключить слова «и порядке»;
1.2.3. подпункт 21 изложить в следующей редакции: «21)
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме
и порядке, установленных федеральным законодательством
и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:
- разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;
- организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских меро-

РЕШЕНИЕ от 22.12.2011г. № 312
О порядке учета предложений граждан по проекту Устава муниципального образования город
Ломоносов, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Ломоносов, а также порядке участия граждан в их обсуждении
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 года № 131-ФЗ, Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Предложения граждан по проекту Устава муниципального образования город Ломоносов, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов вносятся в Муниципальный
Совет муниципального образования город Ломоносов
в письменной форме со дня официального опубликования (обнародования) проекта Устава муниципального образования город Ломоносов, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город
Ломоносов до окончания дня проведения публичных
слушаний, а также непосредственно в период проведения публичных слушаний.
2. По окончании сроков, указанных в пункте 1 настоящего Решения, предложения граждан по проекту
Устава муниципального образования город Ломоносов, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Ломоносов не принимаются.
3. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава муниципального образования город Ломоносов,
проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов непосредственно в период проведения публичных слушаний.

4. Настоящий порядок не позднее чем за 30 дней до
дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального образования город Ломоносов, внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов подлежит одновременному опубликованию (обнародованию) с проектом Устава муниципального образования город Ломоносов,
проектом муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов.
5. Настоящий порядок не публикуется (не обнародуется) в случае, если изменения и дополнения в
Устав муниципального образования город Ломоносов
вносятся в целях приведения Устава муниципального
образования город Ломоносов в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
6. С момента вступления в силу настоящего Решения считать утратившим силу Решение Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов «О порядке учета предложений по проектам
Решение Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
город Ломоносов и порядке участия граждан в их обсуждении» от 02.09.2008 года № 313.
7. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
(обнародования).
Глава муниципального образования город Ломоносов
С.М.Зряхова

приятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том
числе путем распространения информационных материалов,
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и
иных мероприятий;
- участия в мероприятиях по профилактике терроризма и
экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений, организуемых федеральными
органами исполнительной власти и (или) исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга;
- обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления;
- направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;»;
1.2.4. дополнить подпунктом 21_1 следующего содержания:
«21_1) участие в формах, установленных законодательством
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»
1.2.5. подпункт 23 исключить;
1.2.6. абзац двенадцатый подпункта 30 изложить в следующей редакции: «-озеленение территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов
зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;»;
1.2.7. в подпункте 48 в тексте после слов «в органах местного самоуправления» дополнить словами «, муниципальных
органах»; слова «трудовой пенсии по старости, трудовой
пенсии по инвалидности» заменить словами «страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности»;
1.2.8. дополнить подпунктом 48_1 следующего содержания:
«48_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления, муниципальных органах
муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в
соответствии с законом Санкт-Петербурга;»»
1.2.9. дополнить подпунктом 56 следующего содержания:
«56) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.»;
1.3. в подпункте 1 пункта 1 статьи 43_1 исключить подпункт «г».
2. Пункт исключен Решением МС МО г.Ломоносов от
23.05.2017 № 160.
3. Пункт исключен Решением МС МО г.Ломоносов от
23.05.2017 № 160.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО г. Ломоносов А.В. Корнеев

РЕШЕНИЕ от 23.05.2017 № 161
О проведении публичных слушаний на территории
муниципального образования город Ломоносов
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей
14 Устава муниципального образования город Ломоносов и Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории
муниципального образования город Ломоносов», утвержденным Решением
Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов
от 29.06.2006 № 88, Муниципальный Совет муниципального образования
город Ломоносов решил:
1. Провести публичные слушания на территории муниципального образования город Ломоносов по проекту Решения Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов.
2. Публичные слушания провести 03 июля 2017 года в 17 час. 00 мин. в помещении Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов, по адресу: г.Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 40 (каб.209, 2 этаж).
3. Инициатор проведения публичных слушаний Муниципальный Совет
муниципального образования город Ломоносов.
4. Информацию о проведении публичных слушаний, проект Решения
Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Ломоносов и Решение Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 22.12.2011 № 312 «О порядке учета предложений граждан по проекту Устава муниципального образования город Ломоносов, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов, а также порядке участия граждан в их обсуждении» опубликовать в средствах
массовой информации муниципального образования город Ломоносов
установленным порядком.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования город Ломоносов Корнеева А.В.
Глава МО город Ломоносов А.В. Корнеев
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РЕШЕНИЕ от 16.05.2017 № 158
О присвоении звания «Почетный Гражданин
города Ломоносова» в 2017 году
В соответствии с Положением «О Почетном Гражданине города
Ломоносова», утвержденного Постановлением Муниципального
Совета города Ломоносова от 22.04.1999 № 107, Муниципальный
Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Присвоить звание «Почетный Гражданин города
Ломоносова»:
1.1. Зряховой Светлане Михайловне.
2. Вручить знаки отличия Почетному Гражданину города
Ломоносова в присутствии жителей города в день празднования
Дня города – 21 мая 2017 года.
3. Сведения о Почетном Гражданине города Ломоносова
занести в «Книгу Почетных Граждан города Ломоносова»,
портрет Почетного Гражданина города Ломоносова поместить в
галерее Почетных Граждан.
4. Информацию о присвоении звания «Почетный Гражданин
города Ломоносова» и биографию Почетного Гражданина
города Ломоносова опубликовать в муниципальной газете
«Муниципальный Ломоносов».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на Главу муниципального образования город Ломоносов
Корнеева А.В.
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев

ЗРЯХОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

РЕШЕНИЕ от 16.05.2017 № 159
Об утверждении «Порядка предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные
должности в Муниципальном Совете муниципального образования город Ломоносов,
а также сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», », Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», ст. Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Утвердить «Порядок предоставления сведений о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности в Муниципальном Совете муниципального образования город Ломоносов, а также сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц» согласно приложения
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев

Приложение
ПОРЯДОК
предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
лицами, замещающими муниципальные должности в
Муниципальном Совете муниципального образования
город Ломоносов, а также сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц
В соответствии с п.2.7 Положения «О Почетном Гражданине
города Ломоносова», утвержденного Постановление Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов
от 22.04.1999 №107 опубликовываем краткую биографию Почетного Гражданина города Ломоносова, избранного в 2017 году.
Избиралась депутатом Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов первого, третьего, четвертого, пятого созывов, является депутатом шестого созыва и ведет
большую работу по развитию местного самоуправления в городе
Ломоносове. Была Главой муниципального образования город
Ломоносов с 2010 по 2016 годы.
Родилась в 1947 году в г. Куйбышеве в семье военнослужащего. С 1956 года житель города Ломоносова. Светлану Михайловну жители хорошо знают по предыдущей работе. В 1972 году
Светлана Михайловна пришла в школу №426 работать учителем
математики, а с 1989 по 2010 годы возглавляла данное учебное
учреждение, которое в 1993 году получило статус гимназии.
С.М.Зряхова отличник народного просвещения.
Светлана Михайловна внесла большой вклад в решение вопроса по присвоению городу Ломоносову почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», активно участвовала в
подготовке 300-летия города Ломоносова.
Муниципальное образование город Ломоносов, возглавляемое С.М.Зряховой, внесло свой вклад в развитие и процветание
нашего города. Это благоустройство дворовых территорий, обустройство детских площадок, украшение города малыми архитектурными формами, организация симпозиумов по скульптуре
и живописи и проведение торжественных и праздничных мероприятий. Муниципальное образование город Ломоносов активно участвовало в конкурсах, проводимых Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга, занимая призовые места.
Под руководством Зряховой Светланы Михайловны муниципальное образование город Ломоносов награждено почетным
знаком Российской Федерации «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».
Зряхова С,М. награждена Грамотами Губернатора СанктПетербурга, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
За свою трудовую деятельность Зряхова С.М. неоднократно
награждалась Грамотами и благодарностями отдела образования
администрации Петродворцового района, Комитета образования Санкт-Петербурга, депутатом Государственной Думы.
Пользуется заслуженным уважением среди коллег, общественных организаций, жителей города Ломоносова. Замужем, имеет
двоих взрослых детей и внука.
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1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления лицами, замещающими муниципальные должности в Муниципальном Совете муниципального образования город Ломоносов (далее – лицами, замещающими
муниципальную должность, депутатами) сведений о
своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного, а также сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
указанных лиц.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются депутатами по форме справки, утверждённой Указом
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера предоставляются депутатом
за себя и членов своей семьи ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Депутат предоставляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений (далее –
отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга)

за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых
совершены эти сделки;
г) сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершены сделки, указанные в подпункте «в»
настоящего пункта.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются
в Муниципальный Совет муниципального образования
город Ломоносов в соответствии с регистрационными,
правоустанавливающими и иными установленными законодательством документами.
6. В случае если депутат обнаружил, что в предоставленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются
ошибки, он вправе предоставить уточненные сведения в
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
7. В случае не предоставления или предоставления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данный факт подлежит рассмотрению
на комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город
Ломоносов, депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов.
В случае не предоставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению
соответствующей комиссией по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов, депутатов Муниципального
Совета муниципального образования город Ломоносов и
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования город
Ломоносов.
8. Депутаты обязаны ежегодно в сроки, установленные
для предоставления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году
представления сведений (далее - отчетный период), если
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, и об источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, выборным должностным
лицом Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов, проводится по решению высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом
Санкт-Петербурга.
10. При выявлении в результате проверки, проведенной
в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, фактов
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», высшее должностное
лицо Санкт-Петербурга – Губернатор Санкт-Петербурга
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, выборного должностного лица Муниципального Совета муниципального образования город
Ломоносов в Муниципальный Совет муниципального
образования город Ломоносов, или в суд.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальном сайте МО г.Ломоносов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и (или) предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом муниципальным правовым актом.
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Праздничное шествие

Горожан поздравляют официальные лица

На сцену пригласили почётных гостей. Поздравляя ломоносовцев,
глава администрации Петродворцового района Дмитрий Попов отметил особенность города Ломоносова, со своим характером и славной историей, сказал добрые слова о его жителях, создававших и
прославивших город, отметил, что от ныне живущих зависит, каким
он будет в будущем. Горожан поздравили: депутат Государственной
думы Сергей Вострецов, депутат Законодательного собрания СанктПетербурга Михаил Барышников, депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Евгений Никольский. Глава муниципального образования Александр Корнеев призвал жителей любить свой город, с
которым «мы все связаны крепким морским узлом».
По сложившейся традиции на сцене чествовали почётных граждан
города Ломоносова. Александр Корнеев вручил знаки отличия вновь
избранному почётному гражданину города Ломоносова - Светлане
Михайловне Зряховой. Это звание ей было присвоено решением
Муниципального Совета 16 мая за многочисленные заслуги перед городом.

Чествование почётных граждан г. Ломоносова

№ 10 (231) 31 мая 2017 года

5

www.mo-lomonosov.ru

Бесплатные игровые зоны

Дарья Хамидова и группа "Золушка"
Своим душевным выступлением поздравила горожан народная артистка
России Людмила Сенчина.
На сцену в этот день выходили самодеятельные коллективы и профессиональные артисты. Выступали победители X Фестиваля патриотической песни им. Михаила Малофеева. С волнением смотрели родители выступление своих малышей в составе самодеятельных коллективов города.
Зрители уличного кинотеатра могли посмотреть фильмы о нашем городе.
В вечерней большой концертной программе приняли участие профессиональные артисты: ансамбль «Филармония», финалист суперфинала телешоу «Главная сцена» Арсен Мукенди, лауреат международных конкурсов
ансамбль «Казачья доля». В течение всего дня люди на площади сменяли
друг друга: кто-то уходил отдохнуть, кто-то возвращался посмотреть новые выступления. Целый день у фонтана бурлила праздничная жизнь. К
выступлению группы «Корни» и праздничному фейерверку, казалось, на
площадь вышел весь город. Праздник получился тёплым, солнечным, ярким и весёлым.
Александра Рощина,
фото Элины Гордиенко, Сергея Роднова

Коллектив восточного танца "Шефтали" ГДК

Арсен Мукенди

Ансамбль "Филармония"

Народная артистка России
Людмила Сенчина

Ансамбль "Казачья доля"

Студия "Импульс" ДДТ "Ораниенбаум"

Группа "Корни"
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ЗАГАДКИ СТАРОГО ОРАНИЕНБАУМА

В

истории Ораниенбаума множество «белых пятен». Очень ценны воспоминания и рассказы старожилов
- после объективной оценки они могут восполнить некоторые пробелы.

Дореволюционная открытка
Мне повезло: я застала старожилов, хорошо помнивших не только довоенный Ораниенбаум, но и дореволюционный городок. Самой колоритной фигурой был
Алексей Иванович Гусев (1906-1978). Даже внешне он
казался человеком из старого мира: летом носил светлый полотняный костюм свободного покроя с голубой
блузой, а свой легкий, светлых тонов, плащ называл постаринному пыльником. Тяжёлая трость, на которую
он опирался, тоже была какой-то особенной - явно не

советской выделки. Алексей Иванович мгновенно преображался в бравого морского офицера, когда надевал
старенький темно-синий китель.
Алексей Иванович и моя бабушка, Антонина Ивановна, были давними сослуживцами, но в большей
мере их объединяло пристрастие поговорить о прошлом. Заметки Алексея Ивановича о прошлом Ораниенбаума печатались в местной прессе. В духе того времени публикации отражали преимущественно новую
историю: то есть становление Советской власти. Тот
же пласт истории усердно «лопатил» другой давний
знакомый нашей семьи - Алексей Алексеевич Плаксин
(1921-1998). От старожилов Ораниенбаума я слышала
массу интересного. К сожалению, то поколение людей
ушло ещё в 1970-е гг., но фрагменты их воспоминаний
часто вижу в краеведческих очерках и книгах других
авторов.
Появляются любопытные детали, которые основательно забыты. В одной из лучших книг о наших
местах (Горбатенко С.Б. Петергофская дорога: Ораниенбаумский историко-ландшафтный комплекс. - СПб.:
«Дмитрий Буланин», 2001. - С. 267, 277) есть фрагмент:
«Некоторые дороги в лесопарке превращались в ”садовые”, т. е. прогулочные. < …> Важнейшей подобной коммуникацией стала Дикая дорога, уходившая вглубь леса
из района Китайского дворца. Она огибала центральную часть лесопарка и приводила к плотине Красного
пруда, в ”Швейцарию”. Самой дальней точкой прогулок
по-прежнему оставался Чертов мост и ”Еленинский
студенец”. Впоследствии здесь была устроена лесная
ферма, на которой всегда можно было отдохнуть и выпить стакан молока. Южнее, у дороги к деревне Сойкино, находилось уединенное лесное кладбище».
Речь идет о дороге вблизи русла Карасты за Чертёжным («Чертовым») мостом. Упомянутое кладбище показано на «Плане города Ораниенбаума с окрестностями, исправленном в 1867 году». Сейчас эта местность
представляет собой лесные дебри без каких-либо признаков захоронений.

Другая загадка сопровождает меня несколько десятилетий.
По рассказам старожилов, с северо-восточной стороны церкви Спиридония Тримифунтского находилось небольшое воинское захоронение, уничтоженное
в 1930-е гг. Ту церковь возвели в 1838 г. как полковой
храм, в 1895-1896 гг. её перестроили, а в 2010-е гг. разобрали и выстроили заново. Храм предназначался для
Лейб-гвардии Волынского полка, но впоследствии перешёл к Офицерской Стрелковой школе (ОСШ). Мне
не удалось узнать, когда именно и почему возле этой
церкви появились могилы.
Воинские захоронения имелись и в ограде церкви
Преображения Господня 147-го пехотного Самарского полка на Михайловской улице, а непосредственно
в храме (в склепе) был похоронен один из командиров
Самарского полка.
В книгах отмечалось, что в Ораниенбауме 3 (16) марта 1917 г. прошли похороны жертв революции - тех, кто
погиб 27 и 28 февраля в уличных стычках с монархистами. Многотысячная похоронная процессия во главе с местным духовенством двигалась от манежа к полковому плацу. Маршрут понятен: в ту пору манеж стал
местом проведения митингов, а погибшие - это нижние
чины 1-го Запасного Пулемётного полка, занимавшего
казармы Самарского полка. Поэтому их похоронили в
ограде полковой Преображенской церкви, но в 1931 г.
останки перенесли в братские могилы в сквер у железнодорожного вокзала, и Привокзальная площадь получила новое название - площадь Жертв революции.
Зато в одной из современных книг (Гусаров А.Ю.
Ораниенбаум. Три века истории. - СПб.: «Паритет»,
2011. - С. 332) сказано так:
«После панихиды жертв восстания похоронили у
церкви Спиридона Тримифийского (в 1931 году останки
погибших перезахоронили на привокзальной площади)».
Можно предположить, что возле Спиридоньевской
церкви похоронили погибших из числа личного состава ОСШ, которые присоединились к восставшим пулемётчикам, но представляется маловероятным факт похорон солдат в двух близлежащих местах в один день.
Ораниенбаум 20-го века хранит немало загадок - их
ничуть не меньше, чем дворцовых тайн предшествующих эпох.
Ольга Бардышева

Б еезопасность
з
:

Правила безопасности — одни для всех!

Р

ыбалка – один из самых наиболее любимых видов отдыха в нашей стране. Среди рыбаков можно встретить как мужчин, так и женщин, как опытных рыбаков-любителей, так и тех, кто берёт удочку время от времени, за компанию. Однако правила безопасности при нахождении на водоёме — одни для всех!
Особенно внимательным нужно быть при ужении с
лодки. Во-первых, необходимо знать, в какие сложные
ситуации может попасть рыбак на водоёме. Во-вторых,
помнить, что главным условием безопасности при
ловле с лодки является аккуратность и осторожность
рыболова. Людям, не умеющим плавать, удить с лодки
противопоказано! Обобщить все вероятные и невероятные случаи опасности невозможно, поэтому ограничимся конкретными:
Перед выездом на водоем проверьте состояние лодки, весел и уключин.
Если лодка надувная, проверьте, нет ли утечки воздуха через клапаны. Для этого достаточно смочить водой
вентили.
Не загромождайте днище лодки около своего сиденья: снасти и необходимые принадлежности аккуратно
разложите вдоль бортов.
В надувной лодке ничего нельзя класть на ноги, они
всегда должны быть свободными!
Не перегружайте лодку. Следите, чтобы в ней не накапливалась вода.
Не держите лодку боком к сильному ветру и волне, не
подъезжайте близко к сливу перед порогами.
Категорически запрещается пересекать курс крупным судам и катерам. Не располагайтесь с удочками на
пути движения водного транспорта.
Если лодка оборудована мотором, осторожно обходите стоящие на якорях суда, плоты и бакены, чтобы
не зацепить гребным винтом за их якорные цепи. Всегда сбавляйте скорость или отворачивайте подальше от

стоящих на якорях или плывущих надувных лодок: вы
можете причинить неприятности их седокам.
При движении ночью имейте бортовые огни в соответствии с Правилами плавания в данном бассейне. Во
избежание столкновения с другими судами или наезда
на плавающее бревно, двигайтесь в темное время суток
только на малой скорости.
Якорь опускайте с носа или кормы. Якоря, опущенные с бортов, потом трудно вынимать - можно перевернуть лодку. Не привязывайте якорного каната к уключине (уху) резиновой лодки. Для этого существует специальный леер. При подъёме якоря не становитесь на
скамейку и не упирайтесь ногой в борт лодки. Бывает,
что в случае внезапного отцепа якоря и обрыва веревки
рыболов теряет равновесие и летит через противоположный борт в воду. Если от нормальных усилий якорь
не поднимается со дна, отплывите от него вверх по течению на всю длину якорного каната и, быстро выбирая канат руками, рывком освободите якорь от зацепа.
В непроточном водоёме эту операцию можно проделать с разных направлений.
При ловле стоя располагайтесь в середине лодки, расставив ноги для большей устойчивости. В надувной
лодке вставать в полный рост категорически запрещается.
Если случилось несчастье - лодка перевернулась,- не
забирайтесь на неё, это бессмысленно, т.к. в этом положении любая лодка неустойчива. Не теряя самообладания, нужно ухватиться за лодку и, работая ногами,
вывести ее на мель.

При внезапном прорыве (проколе) одного из баллонов надувной лодки можно избежать водной купели,
если удастся тут же заткнуть дыру каким-нибудь подручным средством (даже жгутом из газеты) или загнуть пострадавший баллон на здоровый, и после этого
подгрести к берегу.
Особенно опасны «нештатные» ситуации, в которых
присутствуют такие факторы:
- алкоголь;
- холодная вода (весной и осенью);
- неумение плавать;
- тёмное время суток;
- рыболов один в лодке на всем плёсе.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Возьмите с собой заряженный
мобильный телефон, в случае любой опасной
ситуации позвоните по номеру экстренной
службы – «01» или «112» и вам помогут!
Инспектор ОНДПР Петродворцового района
УНДПР ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
Зайцева Л.С.
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МАМЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Д

обрые и нежные, весёлые и строгие… А ещё родные и приёмные. Но
если ребёнок называет вас мамой, значит, для него вы - самый главный и лучший человек на свете!

В отделе опеки и попечительства
муниципального образования город
Ломоносов сегодня на учёте состоит
67 семей, под опекой которых живёт
68 детей разного возраста, попавшие в
эти семьи разными путями. 18 из них –
в приёмных семьях. «На сегодняшний
день у нас нет претензий к опекунам,
все добросовестно относятся к взятым
на себя обязанностям», - говорит начальник отдела опеки и попечительства Людмила Сергеевна Гурман.
Опека, в том числе на возмездных условиях, по договору о приемной семье
- наиболее распространенная и востребованная форма семейного устройства
оставшихся без попечения родителей
детей. Но чаще под опеку берут детей своих родственников, попавших в
трудную, а порой трагическую ситуацию. Это безвозмездная, родственная
опека, когда на содержание ребёнка
государство выплачивает пособие.
Именно в таких семьях воспитывается
большинство наших опекаемых детей.
Хотя есть семьи, взявшие под опеку чужих деток».

При возмездной форме опеки приёмный родитель помимо пособия
получает за воспитание
детей вознаграждение
приёмному родителю.
Создание приёмной семьи – очень ответственный шаг. Но людям, готовым подарить детям
семью, государство оказывает самую разную
помощь. Это не только
материальная поддержка, но и организация
бесплатного
отдыха
ребенка, участия в различных праздничных
мероприятиях и другие
меры социальной поддержки.
Часто детей, взятых под опеку, спустя какое-то время усыновляют. Многие кандидаты, опасаясь возможного
непонимания с приёмным ребёнком,
не сразу его усыновляют, а принимают
в семью на время, в течение которого
оценивают свои эмоциональные возможности, наблюдают, как воспринимают его другие члены семьи, определяют готовность стать родными для
этого ребёнка.
Если вы готовы подарить тепло своих сердец детям, оставшимся без мам и
пап, обращайтесь в отдел опеки и попечительства, где вам расскажут о всех
возможных формах устройства ребёнка, посоветуют лучший для вас вариант. А маленькому человечку, который
скажет вам «мама», будет абсолютно
безразличен ваш юридический статус.
Ведь мамы разные важны!
Информацию по оформлению опеки
и усыновлению можно получить в отделе опеки и попечительства по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый пр., 40,
каб. 306-307, тел. 422-10-46
Беседу вела Александра Рощина

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЛОМОНОСОВ
РЕШЕНИЕ от 27.04.2017 № 153
Об внесении изменений в Положение «Об участии в деятельности
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании на территории муниципального
образования город Ломоносов», утвержденное решением муниципального
Совета муниципального образования город Ломоносов от 20.02.2014 № 523
В соответствии с подпунктом 35 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», принимая во внимание предложение прокуратуры Петродворцового
района Санкт-Петербурга от 30.11.2016 № 14, Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Внести следующие изменения в Положение «Об участии в деятельности по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании на территории муниципального образования город Ломоносов», утвержденное Решением Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 20.02.2014 № 523 (далее – Положение):
1.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: «Об участии в
формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на
территории муниципального образования город Ломоносов»;
1.2. В разделе 1 Положения после слов «и психотропных веществ» вставить слова
«новых потенциально опасных психоактивных веществ,»;
1.3. В подпункте 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 после слов «психотропных веществ,»
добавить слова «новых потенциально опасных психоактивных веществ,»;
1.4. В разделе 3 по тексту после слов «психотропных веществ,» добавить слова
«новых потенциально опасных психоактивных веществ,»;
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев

РЕШЕНИЕ от 23.05.2017 № 160
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов от 06.04.2017 № 148 «О принятии в первом
чтении (за основу) изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Ломоносов»
В соответствии со статьёй 41 Устава муниципального образования город
Ломоносов, Муниципальный Совет муниципального образования город
Ломоносов решил:
1. Признать утратившими силу пункты 2 и 3 Решения Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов от 06.04.2017 № 148 «О принятии
в первом чтении (за основу) изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Ломоносов».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев

ОЧИЩАЕМ УЧАСТОК ОТ КЛЕЩЕЙ

С

наступлением весны все счастливые владельцы приусадебных участков устремляются на природу, поближе к земле. Но загородную дачную идилию может испортить маленький, но очень коварный гость
Как найти клещей на участке и что делать, если они
обнаружены? Приехав весной на дачу, вы замечаете
мышиный помет. Это значит, что зимой или ранней
весной здесь побывали мыши. Грызуны являются переносчиками клещей, а значит на вашем участке могут
появиться и сами клещи. На грядках они обычно не
живут - для жизнедеятельности им необходима травяная подстилка, клещ на грядке - настоящая редкость. А
вот в траве или на лесных участках вашей территории
они поселятся с большим удовольствием.
Самый простой способ проверить участок на наличие клещей - пройти с «белым флагом». Чтобы его
изготовить, прикрепите белое вафельное полотенце
(размер 1х1 метр) на древко. Когда утренняя роса уже
высохла (около 9 часов утра), пройдите с таким флагом,
медленно проводя им по траве. После этого переверните и посмотрите на ту сторону полотенца, которая касалась травы. Если на участке есть клещи, вы увидите
их на ткани.
Пока существует опасность поймать клеща, старайтесь одеваться в светлую, закрытую одежду, регулярно
осматривайте себя, используйте репелленты (отпугивающие средства). Правда, наносить их имеет смысл
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только на одежду. На коже они практически не работают.
После того, как установлено наличие клещей, необходимо провести механическую очистку дачной территории. Траву держите коротко подстриженной. Выходите
с «флагом» каждое утро в течение 1,5-2 недель. Делать
это нужно регулярно, так как не все клещи выползают
одновременно. Лучше всего заниматься очищением
участка в мае - июне, в период высокой активности клещей. Такая механическая «уборка» в условиях отдельно
взятой дачи очень эффективна, хотя и не является абсолютной защитой. После качественной очистки клещи на участке обычно не появляются в течение сезона.
Однако время от времени все же проверяйте их наличие. Не бойтесь, что они «прибегут» на очищенный
участок из соседских садов. Как правило, клещ не передвигается на такие большие расстояния. Обычно он
выползает на травинки или небольшие кусты высотой
30-50 см. и спокойно ждет, когда мимо пройдет жертва. Но небольшое количество могут принести на себе
мыши.
Если ситуация с клещами на участке стоит остро придется обрабатывать его акарицидными препарата-

ми. Используют их очень осторожно: акарициды ядовиты. Обработку лучше всего проводить весной. Позже
вещества могут попасть на зелень для салата, ягоды,
овощи, они опасны и для домашних животных.
Все акарициды запрещены для использования в открытой природе обычными людьми. Чтобы обработать
участок, необходимо пригласить представителей дезинфекционной службы, которые занимаются работами профессионально в спецодежде.

Муниципальный дневник
Начало работ по муниципальному контракту – 01 июня 2017 года.
Окончание – 31 августа 2017 г.

ПЛАНИРУЕТСЯ

В ЛОМОНОСОВЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ
В 2017 году будут проведены работы по созданию
зоны отдыха по ул. Федюнинского, д.5. Проект благоустройства этой территории разработан с учетом пожеланий жителей окружающих домов, по заказу местной
администрации муниципального образования город
Ломоносов в соответствии с требованиями технического задания и на основании разрешительного письма Комитета по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербурга.
За основу концепции данной дворовой территории
был взят Павильон Катальной горки, расположенный
у северной границы Верхнего парка.
В соответствии с архитектурно–планировочными
решениями, настоящим проектом предусматривается
проведение следующих видов работ:
- устройство детской площадки;
- устройство спортивной площадки, в том числе с
тренажерами для маломобильных групп населения;
- устройство зоны отдыха;
- новые посадки деревьев и кустарников;
- ремонт газонов.

Летом 2017 года будут отремонтированы
две спортивные площадки: по ул. Победы,
д.16/12 и смонтирована новая площадка по
ул. Победы, д.36/1.
Ремонт внутридворовых территорий будет
произведен по следующим адресам: ул.Жоры
Антоненко, д.6, д.8, ул.Швейцарская, д.4, ул.
Победы, д.21, ул. Красного Флота, д.1б.
Планируется установить новое игровое оборудование на детской площадке по ул. Швейцарская, д.10 и
дооборудовать детскую площадку во дворе по ул. Победы, д.23.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
За весенний период по заключенным муниципальным контрактам в рамках ведомственной целевой
программы по озеленению территории муниципального образования город Ломоносов были выполнены
работы по санитарным рубкам, удалению аварийных,
больных деревьев по адресам: ул. Скуридина, д. 1 - д.
3, ул. Профсоюзная, д. 11-а, ул. Костылева д. 15 - д. 17,
ул. Некрасова, д. 1. Выполнено компенсационное озеленение по следующим адресам: ул. Сафронова, д. 6, ул.
Александровская, д. 20/16, д. 22/17, ул. Победы, д. 36 к.2,
Ораниенбаумский пр., д. 37 к.1. Посажено 600 кустарников и 16 деревьев.
По заключенному муниципальному контракту ООО
«Аруна-Финанс» приступила к цветочному оформлению зон отдыха и дворовых территорий г. Ломоносова.
В настоящее время высажены цветы по адресам Ораниенбаумский проспект д. 43/3 - д. 45/3, ул. Профсоюзная д. 11-а. Работы продолжатся до 15 июня 2017 года.
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День города
на спортивных аренах
Ч

ередой ярких турниров и состязаний отметили День любимого города спортсмены.
Открыли спортивную праздничную эстафету 20 мая
шахматисты, собравшиеся на Х открытый турнир по
шахматам имени В.В. Капицына. За победу на шахматных полях сражались 25 взрослых спортсменов, в
детской секции победу оспаривали 31 человек. На юбилейный турнир прибыли, помимо наших, шахматисты
из Санкт-Петербурга, Сестрорецка. Победителем стал
Русанов Михаил. Второе место занял четырехкратный
победитель этого турнира Михаил Чернов, третье –
Сергей Виноградов.
Пока в городском доме культуры разыгрывались
шахматные баталии, в Манеже за кубок главы местной
администрации МО город Ломоносов сражались волейболисты. Традиционный турнир в этом году обрёл
статус международных соревнований: в нём, помимо
трёх команд Петродворцового района, приняла участие команда города-побратима Оберурзеля. Но гостеприимные хозяева призовыми местами со спортсменами-побратимами делиться не стали, и пьедестал почёта
заняли команда из Петергофа и две ломоносовские команды. Впрочем, гости не в обиде: они получили удовольствие от игры и азартной поддержки болельщиков.

На соседней площадке в это время
проходил открытый турнир по настольному теннису
в трёх возрастных
категориях среди
мужчин, женщин и
подростков. В нём
принял
участие
21 спортсмен. Победителями стали
Никита Кирпанев
(мужчины), Елена
Андреева (женщины) и Роман Можин (юноши).
В открытом турнире по стритболу среди подростков
и молодежи первенство завоевали мужская команда
«Плюшки» и юношеская «Малофеевцы».
21 мая эстафету спортивных праздников завершил
турнир по финским городкам – зрелищные, захваты-

вающие соревнования, прошедшие после полудня на
улице Швейцарская и собравшие 21 участника и множество зрителей. Состязания тоже стали международными, так как в них принял участие гость из Оберурзеля Данила Ханце. Ему очень понравилась игра,
в которой он дебютировал и даже занял почётное 3-е место. Гость посетовал, что в Оберурзеле такой игры нет.
Два первых места в турнире завоевали
Алексей Веселов и Владимир Михайлов. После награждения городошной
площадкой завладели маленькие зрители, которым игра понравилась настолько, что муниципалитет решил провести
для них 1 июня особый детский турнир,
посвященный Дню защиты детей.
Все свои победы спортсмены посвятили любимому городу.
Александра Рощина,
фото Кирилла Волкова,
Анастасии Поляковой
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