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Уважаемые петербуржцы!
Дорогие ветераны!

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с Днём
защитника Отечества!
Лучшие традиции современного российского воинства — самопожертвование во имя Родины, героизм,
взаимовыручка, безупречная выучка, дисциплина —
уходят корнями в давние века, когда на нашей земле ещё
только зарождалась государственность. И правильно,
что ратный труд неизменно, во все исторические периоды, особо почитается в России. Будучи наследниками
поколения победителей, сокрушившего фашизм, сохранившего мир напланете на многие десятилетия, нынешние воины круглосуточно несут боевое дежурство,
готовые в любой момент дать отпор любому агрессору. Светлая память всем, кто сложил голову, выполняя
воинский долг.
Спасибо всем, кто посвятил жизнь защите Родине, кто
создает современную боевую технику!
Доброго здоровья, успехов в службе, счастья, удачи,
благополучия и, конечно, мирного неба!
Ваш депутат Государственной Думы РФ
С. А. Вострецов
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От всего сердца поздравляю вас с 23 февраля — Днём защитника Отечества! Этот праздник неразрывно связан с представителями
воинской профессии, со всеми, кто служил и служит в российской
армии и других силовых ведомствах. Вы обеспечиваете безопасность нашей Родины, покой и благополучие наших граждан.
Отдельная благодарность ветеранам. Вы — пример настоящего
патриотизма, самоотверженности и верности долгу. Вашим опытом
будут вдохновляться последующие поколения защитников Отечества.
Каждый гражданин вносит свой посильный вклад в безопасность
нашей Родины вне зависимости от того, находится ли он на боевом
посту или занимается мирным трудом. Уверен, что любовь и забота
о будущем России объединяет всех нас в этот день.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда
будет мирным и радостным!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
от фракции партии «Единая Россия» М. И. Барышников

Уважаемые ломоносовцы!
Примите самые сердечные поздравления с Днём защитника Отечества!
Мы гордимся теми, кто сегодня с честью выполняет свой воинский долг.
Мы сердечно благодарим ветеранов. Пусть ваши доблесть и отвага будут
ориентиром для будущих солдат и офицеров — истинных защитников наших
матерей, жён, детей!
Ломоносовская земля богата примерами доблести и отваги, стойкости
духа и любви к Отчизне. Недаром сегодня город Ломоносов гордо несёт звание Города воинской славы.
Искренне желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, семейного тепла и новых успехов во всех делах на благо нашей
страны и нашего любимого Ломоносова — Города воинской славы!
С праздником!
Глава муниципального образования город Ломоносов Н. Н. Смольникова
Глава местной администрации МО город Ломоносов А. А. Фадеева
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Полномочия для местного
самоуправления
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
от фракции «Единая Россия» Михаил Барышников
инициировал создание рабочей группы, которая займется вопросом ремонта и содержания автомобильных дорог на территории муниципальных образований. Вопрос довольно актуален для муниципального
образования город Ломоносов.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников принял участие в совещании по вопросу ремонта и содержания
дорог органами местного самоуправления. В заседании, проходившем
в «Невской Ратуше», приняли участие
представители Юридического комитета Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга, Комитета по благоустройству, Комитета финансов,
Комитета по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день муниципальные образования в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009
N 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»
наделены полномочием по текущему
ремонту и содержанию дорог, находящихся на территории муниципальных образований, в соответствии
с перечнем дорог, утверждённым постановлением Правительства СанктПетербурга от 26.06.2006 N 779.
Необходимость этого заседания
возникла в связи с протестом Проку-

ратуры Санкт-Петербурга, из которого следует, что действующая редакция
Закона Санкт-Петербурга N 420-79
не соответствует Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ», который
устанавливает понятие «автомобильные дороги общего пользования местного значения внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения» и порядок
определения перечня таких дорог.
Основная проблема заключается
в том, что в Санкт-Петербурге отсутствуют дороги местного значения,
и сейчас муниципалы обслуживают
автомобильные дороги регионального значения, перечень которых утверждён постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.03.2011
№ 300. Город передал полномочия
органам местного самоуправления
только в части текущего ремонта
и работ по содержанию дорог. При
этом на территории муниципальных
образований Петербурга часть дорог
находится в плохом состоянии: нужно проводить капитальный ремонт
с разработкой проекта и изменением
параметров дорог. А эти полномочия
находятся уже у исполнительных органов госвласти СПб, а именно у Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры.
Большинство дорог с грунтовым
и щебёночным покрытием расположено в отдалённых районах города,
в частности, в Петродворцовом районе — 30 % дорог вписываются в эту
категорию, например, в Мартышки-

но. Такие дороги сильно страдают
от обильных дождей и снегопадов
и быстро приходят в негодность. Самым разумным решением было бы
перевести их в асфальтовые дороги.
Но эти работы, по мнению Комитета
по развитию транспортной инфраструктуры, относятся уже к капитальному ремонту и не входят в полномочия муниципалов.
Участники совещания пришли
к выводу о том, что полномочия по текущему ремонту дорог в районах однозначно должны остаться у муниципалов. При этом осталось определиться,
как они будут осуществлять эти функции: в виде передачи им отдельного
государственного полномочия или
в виде оформления части дорог как
автомобильных дорог местного значения. Выбор будет зависеть от законности оформления данных полномочий
и финансовых затрат на каждый из вариантов.
Окончательное решение будет
приниматься коллегиально в ходе
анализа действующего списка дорог,
утверждённого
постановлениями
Правительства СПб № 779 и № 300,
а также после расчётов каждого
из вариантов. В результате будет принят соответствующий законопроект.
Это позволит решить раз и навсегда
вопрос состояния и содержания дорог — определить кто и за какие дороги отвечает, а также из каких средств
финансируются эти работы.
Было решено до 1 марта 2021 определиться с концепцией законопроекта,
до 1 мая 2021 — выйти с проработанным решением, до 1 июня 2021 — принять законопроект, до 1 февраля 2022 —
обеспечить реализацию Закона.

Какие сведения после перепланировки
квартиры вносятся в ЕГРН
Фото: freepik.com

В результате ремонтных работ в
квартире могут появиться такие изменения, которые требуют обязательного внесения сведений о них
в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН). Эксперты
Федеральной кадастровой палаты
Росреестра рассказали о том, что
это за изменения и какова процедура их внесения в ЕГРН.
Какие бывают
изменения в квартире:

1. перепланировка — изменение
конфигурации квартиры путём
переноса или устранения стенных перегородок, создания новых
дверных проёмов и перенос существующих;
2. переустройство — изменения
в квартире отражаются в переоборудовании помещений и могут
включать в себя перенос санузла,
газовых, нагревательных приборов и устройство индивидуальных
систем отопления, замена газовой
плиты на электрическую, изменения в инженерно-технических коммуникациях.
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Все изменения в квартире после проведённых ремонтных работ
должны быть узаконены и, согласно
пункту 1.6 Постановления Госстроя
№ 170, следует своевременно вносить
в исполнительную документацию корректировку данных, то есть в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.
В результате перепланировки квартиры с переносом, устранением и возведением новых стенных перегородок
может измениться общая площадь
как в меньшую, так и в большую сторону. Изменения при перепланировке
жилых помещений в многоквартирном доме, приведшие к укрупнению
или уменьшению площади квартиры,

должны быть внесены в ЕГРН, как актуальные сведения о параметрах жилого помещения.
Изменение квартиры может произойти: при слиянии двух или нескольких квартир в одну; при разделении одной квартиры на несколько;
при присоединении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
При увеличении общей площади
квартиры увеличится и её кадастровая и рыночная стоимости, и, соответственно, налог на недвижимое имущество тоже.
Для внесения сведений в ЕГРН
о перепланировке нужно: подготовить технический план квартиры

по результатам её перепланировки или
реконструкции (технический план изготавливает кадастровый инженер, являющийся членом саморегулируемой
организации кадастровых инженеров);
получить от органа, осуществившего
согласование проекта, акт приёмочной
комиссии о завершении перепланировки и переустройства.
Важно! В п. 1 ст. 28 Жилищного
кодекса РФ установлено то, что завершение перепланировки помещения
в многоквартирном доме подтверждается актом приёмочной комиссии.
Указанные документы являются основанием для внесения в ЕГРН новых
характеристик о квартире.
В Рунете существует множество
сайтов, предлагающих услуги по предоставлению сведений из ЕГРН. Такие
сайты-двойники оказывают услуги
по получению выписок из ЕГРН, но доверять им не стоит. Информация, предоставленная ими, может не соответствовать действительности.
Обращение в официальные уполномоченные органы — офисы Кадастровой палаты Росреестра, в МФЦ, использование портала Госуслуг, электронных
сервисов Росреестра и Федеральной кадастровой палаты — гарантия безопасности, надёжности и достоверности
информации.
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Официальная информация Муниципального Совета МО г. Ломоносов
18 февраля состоялось очередное заседание № 25 Муниципального
Совета муниципального образования город Ломоносов.
Депутаты рассмотрели следующие вопросы:
1) О внесении изменений в Положение «О порядке приватизации муниципального имущества
муниципального образования город Ломоносов»,
утвержденного Решением МС МО г.Ломоносов от
17.12.2015 № 36.
Внесение изменений произведено на основании
предложения прокурора Петродворцового района
и направлено на приведение в соответствие с федеральным законодательством.
2) О внесении изменений в Положение «О
проведении подготовки и обучения неработающего
населения, проживающего на территории муниципального образования город Ломоносов способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий». Документ направлен на оптимизацию и упорядочение деятельности по исполнению
вопроса местного значения.
3) Об утверждении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования город Ломоносов.
Изменения и дополнения направлены на приведение в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

4) О внесении изменения в Решение Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 07.11.2019 № 15 «Об утверждении
структуры местной администрации муниципального образования город Ломоносов».
Проект изменений внесен Главой местной администрации муниципального образования город
Ломоносов, носит технический характер; при принятии решения депутаты приняли во внимание рекомендации постоянной бюджетно-финансовой комиссии Муниципального Совета.
5) О внесении изменений в Положение
«Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов», утвержденное Решением МС МО г.Ломоносов от 24.03.2011
№ 198.
Внесение изменений инициировано Главой местной администрации муниципального образования
город Ломоносов, носит технический характер; рекомендовано к принятию постоянной бюджетнофинансовой комиссии Муниципального Совета.
6) Депутаты заслушали отчет начальника отдела опеки и попечительства местной администрации МО г.Ломоносов об исполнении отдельного

15 февраля — 32-я годовщина
со дня вывода советских войск
из Афганистана

государственного полномочия по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на территории муниципального образования город Ломоносов в 2020 году и плане работы
на 2021 год.
7) Депутаты заслушали отчет главного специалиста отдела городского хозяйства и потребительского рынка местной администрации МО г. Ломоносов об исполнении отдельного государственного
полномочия по определению должностных лиц
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов
об административных правонарушениях в области благоустройства и предпринимательской дея
тельности.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С 12 февраля в нашей поликлинике начал работать единый номер кол-центра
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122».
Теперь по телефону

246-51-26
можно записаться на приём к врачу, получить справочную информацию о работе
взрослой и детской поликлиники, вызвать
врача на дом (детского и взрослого).

ПРИЁМ ЮРИСТА
Для жителей муниципального образования
город Ломоносов на Дворцовом пр., д. 40,
(3 этаж — в помещении МКУ «Информацион
ный центр») организованы БЕСПЛАТНЫЕ
юридические консультации по вопросам:
защита прав потребителей,
вопросы в сфере ТСЖ и ЖКХ.

14 февраля, накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, сослуживцы, родные и близкие
воинов-интернационалистов, главы муниципалитета города Ломоносова возложили цветы к захоронениям на Иликовском кладбище.
Ежегодно в этот день цветы возлагают к подножью
памятной стелы на Иликовском кладбище, несут их
на могилы воинов.
День памяти о воинах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, отмечается относительно недавно — с 2011 года. Датой выбрано число,
когда последний советский солдат покинул Афганистан. Но 15 февраля стал Днём памяти всех воинов-
интернационалистов. А наши военные участвовали
более чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами
страны.
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Консультации будут проходить
2 и 16 марта с 14.00 до 17.00.
Для обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения приём осуществляется
по предварительной записи с увеличенным
интервалом обслуживания граждан.
Записаться на приём к юристу можно
по телефону 422-31-79.
В целях предупреждения рисков заражения
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
на приём допускаются заявители, использующие средства индивидуальной защиты
органов дыхания и рук, с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра.
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Командир главного калибра
В канун Дня защитника Отечества мы расскажем вам
одну историю, которая произошла во время Великой
Отечественной войны на форту Красная Горка. Она
о защитнике Ораниенбаумского плацдарма, рискнувшего жизнью, чтобы совершить невозможное,
и ставшего легендой военного флота.

23 сентября 1941 года командира
башенной батареи № 311 форта Красная Горка Виго Куртбаба Мустафаева
под конвоем увезли в особый отдел.
Сомнений быть не могло: его ждёт
расстрел. Поступок, который привёл
к такому развитию событий, в дальнейшем изменит подход к использованию береговой артиллерии.
Виго Мустафаев на Красной Горке
командовал так называемой «флагманской» башенной батареей, имевшей
наибольший — 305 миллиметровый —
калибр. «Пушки толщиной с диван,
а снаряды размером с холодильник», —
приводят сравнение знатоки.
В сентябре 1941 года несколько
дней подряд Виго Мустафаев бессильно наблюдал, как рядом с Красной Горкой на Кронштадт пролетают
немецкие самолёты, как бомбят они
корабли Балтийского флота. Произведя расчёты, командир башенной батареи решается на небывалый поступок: дать батарейный залп по авиации
противника. Предложение не находит
поддержки у руководства: слишком
опасно и непредсказуемо, могут обвинить в растрате боеприпасов и вообще, рискуете вы, товарищ Мустафаев.
Но Виго Куртбаба не отступил.
Немцы были педантичны. Авианалёты на Кронштадт проходили всегда в одно и то же время. Виго Мустафаев подготовил «дистанцию» и, когда
в небе, точно по расписанию, появились около 40 бомбардировщиков, дал
батарейный залп.
Говорят, пленённые катапультировавшиеся немецкие лётчики потом рассказывали, как на подлёте к
Финскому заливу наткнулись на об-

лако огня, и только мощный взрыв позволил предположить, что это разрыв
какого-то снаряда. Но такой мощности
и на высоте 3000 метров? Немыслимо!
А Виго Курбаба уже через 15 минут после выстрела под конвоем ехал
в Лебяжье, где располагался особый
отдел… Его арестовали за невыполнение приказа командующего флотом —
нарушение боевого наставления, в котором указывалось, что башенная
батарея № 311 может стрелять только
по морским целям.
С фронтовика сняли погоны, сорвали все нашивки, отобрали удостоверение. Семь часов он провёл в подвале, где
невозможно было выпрямиться во весь
рост. Ждал расстрела. Открылась дверь,
и вновь под конвоем его проводили
в чёрный воронок. Повезли обратно
на Красную Горку. Выйдя из машины, командир башенной батареи увидел строй в полторы тысячи человек:
краснофлотцы, офицеры, а впереди
член военного совета вице-адмирал
Николай Смирнов и командующий
Балтийским флотом Владимир Трибуц.
«Я выхожу из машины, думаю,
ну перед строем расстреляют, — вспоминал потом Виго Куртбаба. — Я иду,
и мне водитель машины говорит:
«“Виго! Тебя не расстреляют! Веди
себя как следует!”».
Услышанное придало фронтовику
сил и к вице-адмиралу он шёл твёрдым
шагом. «Мустафаев, Вы даже не поседели? Ну, спасибо Вам за всё!», — сказал тот и пожал растерянному артиллеристу руку. А затем перед строем
прозвучало: «За выполнение боевой
задачи, за то, что 35–40 самолётов повернул на обратную директрису, за то,
что сбил два самолёта, награждаю
орденом Красной Звезды!».
Газета «Наш берег» писала о том,
что секретное положение и инструкцию к нему пересмотрели, и стрелять
разрешили. Потом в Севастополе

30-я батарея стреляла несколько раз
по отдельным самолётам, но ни разу
не попала. Положение и инструкцию
к нему возвратили на флот в прежней редакции. Но немецкие самолёты над Чёрной Лахтой и Красной
Горкой больше не летали…
Кстати, это не первый раз, когда
командир башенной батареи нанёс
урон авиации противника: ещё в августе 1941 года он уничтожил около
30 немецких самолётов. Правда не
в воздухе, а на аэродроме: получив
приказ открыть артиллерийский
огонь по аэродрому фашистов, расположенному в радиусе 49 километров от форта, он не прицеливаясь
выпустил 40 снарядов на поражение.
Через два дня форт подвергся массированной бомбардировке, в которой
участвовало несколько десятков самолётов противника. Но фортификационное сооружение с лёгкостью
выдержало бомбардировку.
В январе 1942 года, в полночь,
наблюдательные посты доложили

Ледовые скульптуры Дяди Юры стали интересной
достопримечательностью нашего города.
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Виктория Сярова

Командиры дивизиона и батарей 196-го ОАД.
Четвёртый слева — В. К. Мустафаев.
Из архива Краеведческого музея г. Ломоносова

В царстве снежном
Ломоносовцы уже хорошо знают
двор на Ораниенбаумском, 37, к. 1. Это
место притягивает детвору и взрослых
необычными, созданными из снега образами, доступными для обзора всем
желающим. Но слава о них распространилась уже и за пределы Ломоносова —
о нашем скульпторе недавно рассказывал Телеканал «Санкт-Петербург».
Репортаж о нём делать очень сложно — Дядя Юра скромен, отказывается
от фото и видеосъёмок, не даёт интервью и не ждёт подарков. Говорит: «Творю для души. Мне нравится». Похоже,

об обнаружении на льду залива войск
противника, около двух полков. Фашисты планировали высадку десанта. Виго
Мустафаев сделал шесть залпов на поражение «дистанционной трубой». Противник понёс большие потери. Больше
попыток высадить десант до конца войны не предпринималось…
День Победы Виго Мустафаев встретил на Красной Горке. От радости палили
из всех орудий. Два залпа сделал и Виго
Курбаба: он выстрелил так называемыми
«пышками» — деревянными болванками, предназначенными для разогрева
ствола в морозы. «Командующий не ругал», — вспоминает Виго Куртбаба.
Виго Куртбаба награждён орденом
Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны II степени, тремя орденами Красной Звезды, двумя
медалями «За боевые заслуги». В общей
сложности у фронтовика 22 награды.
В 2004 году он стал одним из учредителей Общественной организации
ветеранов войны и военной службы
«Ораниенбаумский плацдарм». Виго
Мустафаева не стало в 2010 году. Похоронен в Мартышкино.
Воспоминания Виго Мустафаева сохранены благодаря проекту «Моя война», при подготовке текста использованы фрагменты видеоинтервью.

Ведь чтобы посмотреть ледовые
скульптуры, мы с вами ездили к Петропавловской Крепости или к Эрмитажу,
платили немалые деньги за вход. А тут
у нас с вами под окнами своя удивительная рукотворная красота!

единственное, что мы
с вами можем сделать
для него — это бережно
относиться к его труду.
Но и этого уже немало.
Не стесняйтесь, пожалуйста, делать замечания маленьким и большим вандалам. Так мы
можем ему сказать своё
«спасибо!». И, может
быть, это вдохновит нашего зодчего на новые
свершения!

Ломоносов – город воинской славы
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Дневник благоустройства

Трескучие морозы

Подать заявление
на детские выплаты
Всем семьям, в которых рождение детей будет
зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта
2021 года включительно, необходимо подать заявление на единовременную выплату в 5000 рублей.
Сделать это можно на портале Госуслуг или лично
в клиентской службе Пенсионного фонда.
Напомним, в соответствии с указом президента единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям
детей до 7 лет включительно и составляет 5000 рублей на каждого ребёнка в семье.
Всем семьям, которые в 2020 году
получили ежемесячную выплату на
детей до 3 лет или единовременную
выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата в декабре
предоставлена автоматически.
Однако в случае, если ребёнок в
семье появился после 1 июля 2020
года либо родители не обращались
ни за одной из выплат на детей,
предоставлявшихся
Пенсионным
фондом в течение года, необходимо
самостоятельно подать заявление.
Сделать это можно до 31 марта 2021
года включительно, в том числе и

В феврале в Ломоносове
прошли плановые рубки аварийных и больных деревьев.
За несколько недель работы
подрядчика город стал безопаснее, ведь удалялись только
деревья-угрозы, признанные
таковыми специальной комиссией и получившие разрешение — «порубочные билеты».
Вырубка деревьев — это
всегда очень болезненная

тема. Напрашивается сравнение с посещением врача, например, стоматолога, вынесшего вердикт — удалять
зуб. И жалко, и выхода другого нет,
ведь сохранение разрушенного зуба
чревато серьёзными осложнениями
со здоровьем. Прошлой осенью в Ломоносове, во время ураганов, упавшие
деревья повредили несколько автомобилей. А если бы на месте машин были
люди… Но, если новые зубы у человека не вырастут, то новые деревья
на месте вырубленных появятся обязательно:
соответствующая
программа компенсационного
озеленения в местной администрации составлена и будет
реализована в соответствии
с законодательством в агротехнический период 2021–2022
годов.

роги была высыпана 121 тонна
противогололёдных материалов. А вывезено было 642 кубических метра снега. На очистку
внутриквартальных территорий регулярно выходят пять
тракторов, три машины малой
механизации и 35 работников
ручного труда.
Закупленная подрядчиком
малогабаритная снегоуборочная техника позволяет с филигранной точностью очищать от снега дворы, несмотря
на припаркованные машины.
По графику идёт уборка и пескопосыпка на дорогах местного значения
в частном секторе.
Из зимних хлопот — содержание
катка на Ораниенбаумском проспекте,
37, к. 1. Его очищают от снега и, при
необходимости, заливают.
Минусовые температуры не мешают проводить текущий ремонт детского игрового оборудования. Правда,
серьёзные работы всё же отложили
до наступления тепла.

ЗИМА СНЕЖКИ
СОЛИЛА

А вот с солью в последнее
время стараются не усердствовать: в противогололёдных
смесях её по минимуму. С начала года на внутриквартальные проезды, дорожки и до-
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на детей, родившихся после выхода
указа, то есть с 18 декабря 2020 года.
Для этого родителям необходимо
указать в заявлении данные свидетельства о рождении каждого ребёнка и реквизиты банковского счёта,
на который будут перечислены средства.
Заявление также понадобится,
если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт
банковский счёт. В таком случае родителям необходимо подать заявление об изменении способа доставки.
Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным представителем или опекуном
ребёнка.
Подробнее о единовременной выплате на детей читайте на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации: www.pfr.gov.ru.

Куда выбросить
градусник
Батарейки, энергосберегающие лампы и медицинские градусники можно оставлять в экобоксах или экомобилях, которые курсируют в разных
районах города.

Специальные оранжевые экобоксы и экомобили расположены
почти по 440 адресам во всех районах Петербурга, что позволяет горожанам экологично избавляться
от опасных отходов.
Согласно информации Комитета по благоустройству СанктПетербурга, к отходам повышенных классов опасности относятся
такие привычные предметы, как
отработанные батарейки, лампы
и ртутные термометры. Их нельзя
утилизировать вместе с обычным
бытовым мусором, так как они
требуют специальной переработки. Для раздельного сбора опасных
отходов в Санкт Петербурге по 431
адресу стоят заметные оранжевые
экобоксы, ежедневно по городу
курсируют 7 экомобилей.

Горожане могут сдать ртутные
лампы и медицинские термометры,
батарейки и малогабаритные аккумуляторы, включая аккумуляторы
от ноутбуков, а также компьютеры
и периферийные устройства. Опасные отходы от населения принимаются на утилизацию бесплатно.
В Ломоносове мы насчитали
семь экобоксов, куда можно сдавать опасные отходы. Они установлены на контейнерных площадках
по адресам:
ул. 1-Нижняя, д. 9,
ул. Владимирская, д. 18, лит. А,
ул. Владимирская, д. 27,
ул. Михайловская, д. 18, лит. А,
ул. Победы, д. 34, к. 1,
ул. Скуридина, д. 2,
ул. Федюнинскоrо, д. 14, к. 1.
Экомобиль с номерными знаками Х583ВМ/178 в ближайшие дни
будет ждать ломоносовцев 23 февраля с 17.30 до 18.30 на Дворцовом
проспекте у дома 59, и с 19.00 до
20.00 на улице Сафронова у дома 4.
Телефон водителя 8 (931) 281-69-12
Узнать адреса экобоксов и расписание движения экомобилей
можно на сайте: www.экоспб.рф.
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Внимание, мошенники!

Несите ваши денежки…

Фото: freepik.com

Рост телефонного и интернет-мошенничества в прошлом году достиг невиданного размаха: только за первые полгода число дел, связанных с обманом граждан «в дистанционном режиме» увеличилось на 76 процентов! Это данные Генеральной прокуратуры РФ. Однако не звонками едиными промышляют аферисты.
В нашей подборке мы расскажем о самых распространённых и нетривиальных
способах, с помощью которых аферисты обманывают людей и выманивают
у них деньги. Данные взяты у агентства новостей «Оперативное прикрытие».

Но вначале о другом: жертвой мошенника может стать абсолютно любой человек — пенсионер, учёный,
студент, военный, директор фирмы,
сотрудник налоговых органов, журналист, бухгалтер — в общем, кто
угодно. Недооценивать противника,
лишь разговором по телефону способного заставить человека расстаться с деньгами, может дорогого стоить.
Поэтому главное правило — не дать
втянуть себя в диалог. Причём это касается не только звонков, но и личного общения. Сотрудник безопасности
банка? Извините, я сейчас перезвоню.
И звонить на многоканальный телефон банка. Это важно, так как мошенники охотно дают номер, по которому
нужно перезвонить, а зачастую сами
звонят с номера, с которого мы привыкли получать уведомления о зачислении или расходовании средств.
Предлагаете чудо-фильтры, счётчики
и т.д.? Оставьте координаты, я подумаю. Пожаловали представители водоканала, газовой службы, электрики,
волонтёры? Звоните в офис, уточняйте. И не стесняйтесь оскорбить недоверием. Лучше потом извиниться, чем
плакать от бессилия.
О силе внушения, которой обладают аферисты, свидетельствует
тот факт, что их жертвы совершают
ряд действий, не догадываясь об обмане. Так, в августе прошлого года
житель Ломоносова после разговора
с неизвестным, представившимся
сотрудником Сбербанка, установил
на своём компьютере программу,
должную защитить его средства. Сообщил её код и номер лжесотруднику, в результате чего со счёта мужчины в другой банк были переведены
900 тысяч рублей.
На следующий день мошенник
звонил снова, и жертва через банкомат произвела ещё девять (!) плате-

жей на указанные неизвестным номера сотового оператора. Но и назавтра
лжесотрудник позвонил опять! Общий ущерб составил более миллиона
рублей.
А уже в этом году 80-летний житель Ломоносова по звонку неизвестного брал кредиты и перевёл на другие счета собственные сбережения
в общей сложности более миллиона
рублей.
В июле жительница Петергофа
поверила неизвестному, представившемуся сотрудником Фонда социального страхования. Он позвонил
на домашний телефон 82-летней
пенсионерки и предложил застраховать её денежные средства. Пожилая
женщина отправилась в банк, сняла
со своего счёта более полутора миллиона рублей и передала их курьеру,
приехавшему сразу после возращения женщины домой. И даже получила «приходно-кассовый ордер». Позже лжесотрудник Фонда социального
страхования перезвонил и поинтересовался, есть ли у неё ещё деньги,
которые необходимо застраховать.
И вновь пенсионерка отправилась
в банк и сняла 250 тысяч рублей. Едва
она зашла в квартиру, зазвонил домофон. «Курьер» принял деньги и выдал
очередную филькину грамоту.
До 15 сентября преступники постоянно звонили на домашний телефон пожилой женщины. И только
после того, как они стали интересоваться жильем заявительницы (приватизирована ли, кто прописан), она
поняла, что в отношении неё совершено мошенничество, и обратилась с заявлением в полицию.
В конце августа житель Петергофа пострадал от аферистов, представившимися беженцами и попросившими помочь обменять валюту
на рубли. Он отдал 230 тысяч рублей

и получил 16 тысяч евро… билетами
банка приколов. К слову, мошенники
задержаны.
И ещё несколько примеров того,
насколько мощным даром внушения
обладают мошенники.
23 ноября в полицию обратилась
жительница Петергофа, отдавшая
полмиллиона рублей лжецелительнице, лечившей её с помощью газеты! По
словам женщины, недалеко от её дома
на Бульваре Разведчика к ней подошла
неизвестная женщина, под предлогом
оказания медицинских услуг по улучшению здоровья. Вместе они прошли
в квартиру к потерпевшей. В процессе
разговора заявительница показала все
свои сбережения, положила их в газету, неизвестная женщина провела
«ритуал очищения» газетой, в которой находились деньги, отдала газету,
сказав, что через две недели она придёт, откроет газету и здоровье пенсионерки улучшится. Кстати, это не единственный случай такого избавления
от денег с помощью газеты в Петербурге и Ленобласти.
6 июля 84-летняя пенсионерка пришла в отделение Сбербанка
на Санкт-Петербургском проспекте,
сняла деньги и направилась домой,
на Парковую улицу. К ней подъехала
машина, в которой находились двое
неизвестных мужчин в медицинских
масках. Незнакомцы сумели втереться в доверие к пожилой женщине.
Один из них вошёл с ней в квартиру,
где хозяйка передала ему все свои
сбережения.
Пожалуйста, будьте осторожны.
Мошенники в совершенстве владеют
основами
нейро-лингвистического
программирования. Лучше не вступать в диалог совсем, ведь его итог непредсказуем.
МВД России призывает граждан быть бдительными и соблюдать
простые правила. Первое из них —
не совершать финансовых операций
по инструкциям, полученным в ходе
телефонных разговоров. Если вам
звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции —
перезванивайте по официальным
номерам финансовых организаций
и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/
CVV-коды и одноразовые пароли для
подтверждения операций. Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния,
немедленно сообщите о случившемся
в полицию по телефону 102.

Берегите себя и своих близких
и будьте бдительны!
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Признаки
начинающегося
пожара
Появление едва заметного,
а затем всё более сгущающегося и действующего на глаза дыма — первый верный
признак пожара.
Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, «сигнализируют»
характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит, поджигая
расположенные рядом предметы. Одновременно с запахом резины может погаснуть
свет, электрические лампы могут гореть
вполнакала.
Если в помещении, где начался пожар,
имеется усиленная вентиляция, находящиеся в соседних комнатах люди иногда
узнают о начавшемся пожаре не по дыму
или запаху, а по потрескиванию горящего
дерева. Знание признаков начинающегося
пожара в жилом доме помогает своевременно обнаружить и принять меры к его
ликвидации.
Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую очередь возможно скорее уведомить об этом пожарную охрану.
Пожарную команду нужно вызвать при
появлении даже небольшого количества
дыма в доме, когда есть опасность возникновения пожара в недоступном для осмотра месте или если невозможно установить
причину появления дыма.
Распространению пожара в жилом доме
чаще всего могут способствовать вентиляционные каналы, окна и двери, дающие дополнительный приток кислорода. Поэтому
не рекомендуется разбивать стекла в окнах
горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения.
Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих средств недостаточно, нужно принять меры к тому, чтобы задержать распространение огня. Для этого
необходимо по возможности плотно закрыть все двери, окна в помещении, где начался пожар. Заложить щели между полом
и дверью можно мокрой тканью, перекрыть
газ, отключить электроэнергию. Если дом
или квартира заполняются дымом, дышать
надо через мокрую ткань, а двигаться как
можно ближе к полу. Следует помнить, что
дети, испугавшись огня или дыма, могут
спрятаться в укромных местах и не отзываться на незнакомые голоса.
Прежде чем открыть закрытую дверь
в горящем доме, дотроньтесь до нее обратной стороной ладони. Если дверь тёплая — за ней огонь. Постарайтесь вывести
из горящего дома находящихся там людей.
Не пытайтесь захватить с собой ценные
вещи и другое имущество.
Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь
не паниковать. Не пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только
по лестницам. По прибытию пожарных
полностью подчиняйтесь их командам.
Не заходите обратно в горящее помещение
до тех пор, пока пожарные не скажут, что
опасность миновала.
А что делать, если огонь отрезал путь
к выходу? Главное постарайтесь сохранить
спокойствие. Уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая
за собой все двери. Откройте окно и постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи. Услышав вас, они вызовут
пожарную охрану.
СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района»
Управление МЧС по Петродворцовому району
Петродворцовое отделение ГО ВДПО
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А вы помните?
В последнее время большую популярность набирает здоровый образ
жизни, всё больше жителей занимаются спортом, сдают нормы ГТО.
Но ведь и раньше в Ломоносове любили зимние виды спорта — благо
зимы и условия позволяли.

Зимы были снежные и холодные, а феврали такие
же морозные и солнечные, как в этом году. Крупные
предприятия города устраивали зимние праздники для своих сотрудников — Дни здоровья. На них
с радостью приходили целыми семьями с детьми,
бабушками и дедушками. Устраивали соревнования, лыжно-саночные эстафеты «папа, мама, я»,
игры, забавы, перетягивание каната — дети и взрослые вместе. Часто такие Дни здоровья проходили
в парке, у павильона Катальная горка. Там же катались с горок на лыжах и санках. Всегда был горячий
чай. А однажды праздник устроили прямо на льду
реки Кароста, за Красным прудом. По воспоминаниям, там даже развели костёр, запекали картошку
и жарили шашлыки из хлеба и сосисок. Дети были
в восторге — весь день вместе с родителями, и это
действительно был праздник!

Вышел из дома, встал на лыжи и вот она, лыжня.
И никакие «лыжные стрелы» ломоносовцам были
не нужны — наоборот, сюда приезжали желающие
покататься. Катались в парке, шли по Ореховой аллее,
до Венковских гор, которые так и называли, «Венки».
Длинный некрутой подъём, потом долгий пологий
спуск. А рядом для любителей — прекрасные горки
разного уровня сложности. На вершине горы даже
был установлен подъёмник, сделанный умельцами
из старого «Запорожца». Проводили там выходные
целыми семьями, как в детском стихотворении: «Выходной, выходной, папа целый день со мной. Мы катаемся с горы до обеденной поры. Мы на лыжах накатались, мы пришли проголодались. Мама спрашивает
нас — вы упали сколько раз?».

ставшими уже добрыми знакомыми. Причём пожилые люди, «ветераны спорта», встречались на лыжне даже чаще молодых. У ломоносовцев любовь к
лыжам прививали с детства, и уже молодые люди,
встречая на лыжне «стариков», здоровались, желая
доброго дня. А у «трёх берёз» был сколочен длинный
стол, 23 февраля и 8 марта там устраивали пикники
с чаем из термоса и бутербродами.

Может быть и у вас остались воспоминания
о том, как и чем жил наш город в прошлом столетии. Делитесь ими в нашей группе ВКонтакте
«Муниципальный Ломоносов», пишите в редакцию газеты press@mo-lomonosov.ru.
Анастасия Хохлова.
Фото из семейного архива

По мере застройки соседних деревень эта лыжная
трасса сама собой закончилась, и все стали ходить
по «народной тропе», которую хорошо помнят старожилы — через замерзший Красный пруд по лесу,
переходя Иликовскую дорогу и так до «трех берёз»,
которые сейчас стали недоступны из-за построенного КАДа. Километров по семь туда и столько же
обратно «наматывали» по выходным. Было приятно
встречать на лыжне людей, за многие зимы катаний
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С юбилеем!
Депутаты Муниципального Совета,
муниципальные служащие и руководители
общественных организаций от всей души
поздравляют юбиляров февраля!
С 95-летием
НАТТЕРОВУ Валентину Ивановну,
САВИЧ Галину Николаевну!
С 90-летием
ВИНОГРАДОВУ Людмилу Алексеевну,
ЕРЁМЕНКО Лидию Антоновну,
КАЩЕЕВУ Маргариту Петровну,
ЛЕБЕДЕВУ Евдокию Александровну
ШМУЛИЙ Ираиду Ивановну!

Час здоровья
Муниципалитетом города Ломоносова
проводится немалая работа по созданию условий для занятий физической
культурой и спортом.
Уже более пяти лет работает секция скандинавской ходьбы, которая плавно превратилась в клуб
по интересам и всегда рада новым участникам. Тем
более, что этот вид физической активности очень
демократичен и доступен для любого возраста.
Группы с инструктором занимаются скандинавской
ходьбой трижды в неделю. Мест для занятий в Ломоносове предостаточно: на спортивных площадках, прекрасном берегу Красного пруда, в нашем
замечательном парке. Чистый воздух и природный
ландшафт благотворно действуют не только на тело,
но и душу. По четвергам и воскресеньям на муниципальной площадке во дворе дома 1 по Швейцарской
улице под руководством внимательного инструк-

тора играют в финские городки. Три раза в неделю
собираются любители шахмат. В «Манеже» работают секции по волейболу, баскетболу и настольному
теннису. Можно здесь заняться и общефизической
подготовкой.
Бесплатное посещение детско-юношеской спортивной школы взрослыми жителями Ломоносова —
ежегодная программа местного самоуправления. Два
раза в неделю, по вторникам и пятницам, здесь можно
сыграть в настольный теннис, волейбол, просто позаниматься той самой общей физической подготовкой.
По средам и субботам — баскетбольные вечера. Здесь
тренируются мужские команды Ломоносова.
Возраст посетителей — от 18 и до бесконечности. Молодёжь в основном приходит поиграть с мячом или на индивидуальные тренировки, а опытные
спортсмены, среди которых немало пенсионеров,
предпочитают настольный теннис.
«В среднем в часы здоровья приходит около 35 человек, — рассказывает администратор спорткомплекса Сергей Базылев. — Есть «основной костяк» — люди,
которые ходят по пять лет и более, но и новички присоединяются. Почти все занимаются ещё и дополнительно — ездят на велосипеде, бегают, дома тренируются. Наши занятия практически не пропускают.
Была бы возможность — ещё чаще ходили бы».
В подтверждение этих слов к Сергею Аркадьевичу подошли теннисисты с просьбой разрешить им
играть рядом с баскетболистами. Люди действительно готовы проводить вечера спортивно, что, особенно для старшего поколения, верный залог здоровья
и долголетия.
Помимо занятий в «Манеже» муниципалитет
предлагает жителям Ломоносова целый ассортимент
спортивных занятий. Записаться и узнать подробную
информацию можно в отделе культуры, молодёжной

С 85-летием
ВОЛКОВУ Нину Николаевну,
ГАВРИЛОВУ Нину Алексеевну,
ИЛЛЮШКО Тамару Васильевну,
МИШИНУ Тамару Владимировну,
ПАВЛЫЧЕВУ Нину Георгиевну!
С 80-летием
КОТОВУ Надежду Николаевну,
МАЛЬМИ Любовь Андреевну,
ПАВЛОВУ Валентину Георгиевну,
ПЕТРОВУ Нину Викторовну,
ПРОКОПОВИЧ Лилию Петровну,
ПЫЖОВУ Антонину Владимировну,
ШЕВЧЕНКО Нину Григорьевну!
С 75-летием
ЖЕМЯКИНУ Людмилу Анатольевну,
МИТЮКОВА Владимира Семёновича,
ОРЕЛЬСКУЮ Валентину Владимировну!
Счастья вам, дорогие юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

политики, спорта и безопасности местной администрации по телефону 423-57-98. Не забывайте также, что в зимнее время в Ломоносове вас ждёт лёд
на катках: на Ораниенбаумском пр., 37, к.1 и во дворе
дома 21 (здесь по вечерам играют в хоккей), а также
на стадионе «Спартак».
Ну и, конечно, грех не воспользоваться чудесной
возможностью покататься на лыжах в живописных
окрестностях нашего города. Одна лыжня проложена
на стадионе «Спартак», а другая — протяженностью
5 км — по берегу Красного пруда уходит за Иликовскую дорогу.
Занимайтесь спортом и будьте здоровы!

Расписание занятий для жителей муниципального образования город Ломоносов
на спортивных объектах и муниципальных спортивных площадках с января 2021 года
Наименование

Местонахождение

Вторник

Секции ОФП, волейбола,
настольного тенниса

ДЮСШ «Манеж»,
ул. Манежная, д. 5

20:00 –
21:00

Секция баскетбола

ДЮСШ «Манеж»,
ул. Манежная, д. 5

20:00 –
21:00

Секция волейбола

ФОК «Газпром»,
Ораниенбаумский пр., д. 40

20:00 –
21:30

Секция финских
городков

Муниципальная площадка
во дворе дома,
ул. Швейцарская, д. 1

Секция скандинавской
ходьбы

Сбор у входа в парк
на ул. Александровская

09:00 –
11:00

Секция шахмат

Дворцовый пр., д. 40

17.00 –
20.00

02_МЛ-2021_6.indd 8

Четверг

Пятница

Суббота Воскресенье

20:00 –
21:00
20:00 –
21:00
20:00 –
21:30
14:00 –
17:00
09:00 –
11:00
17.00 –
20.00

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Регистрационное свидетельство
ПИ № ФС78-8988Р от 7.02.2008 г.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

21 февраля в 14.00

Открытый турнир по финским городскам среди мужчин, посвящённый Дню защитника Отечества.
Место проведения:
г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 1,
муниципальная площадка

22 февраля в 12.00

14:00 –
17:00

Газета «Муниципальный Ломоносов»
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Главный редактор Э. В. Гордиенко.
Учредитель: местная администрация
МО г. Ломоносов (198412,
г. Ломоносов, Дворцовый пр., дом 40).
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Среда

СПОРТИВНЫЙ АНОНС

09:00 –
11:00
11.00 –
17.00

Открытый турнир по шахматам
среди мужчин, посвящённый Дню
защитника Отечества.
Место проведения:
Ломоносовский ГДК,
Дворцовый пр., д.12/8
Справки по тел. 423 – 57 – 98
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