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Первое народное гуляние этого года состоялось! Наверное, так широко весну в Ломоносове ещё не привечали! Масленицу праздновали все выходные, на разных площадках
и в различных форматах. Муниципальное
образование организовало проводы зимы
в Мартышкино — в виде праздника двора,
а на центральной площади в Ломоносове —
с концертной программой и угощениями.
Праздник к нам приходит — в Мартышкино это
знают наверняка. Не всем жителям посёлка удобно добираться до центра Ломоносова, да и не надо: стоит выйти из дома и окунёшься в весёлый разгуляй. Аниматоры появились на площадке на улице Жоры Антоненко
впервые за год: примечательно, но последний перед локдауном праздник двора также пришёлся на Масленицу.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
В МО г. Ломоносов идёт приём заявок на участие

в XIV фестивале патриотической
песни имени Героя России
Михаила Юрьевича Малофеева.
Фестиваль песни пройдет в очном формате.

Заявки принимаются по 26 марта
включительно
по электронной почте malofeev-festival@mail.ru

Весёлые скоморохи и персонажи русских сказок
не только развлекали народ, предлагая всевозможные конкурсы и состязания, но и рассказали об
истории праздника. Модные штучки: тематические
фотозоны, где все желающие могли сделать памятное фото.

Дневник благоустройства

Зима ещё хлопочет
и на весну ворчит…
На календаре весна, и в отделе благоустройства местной администрации
подвели итоги зимы 2020–2021.

Отборочный тур фестиваля состоится
2 апреля 2021 года в 16.00 часов
на основании поданных заявок
в Ломоносовском городском Доме культуры:
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8
Финал фестиваля состоится
16 апреля 2021 года в 16.00 часов
в Ломоносовском городском Доме культуры:
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.12/8
Гала-концерт фестиваля состоится
c 16 по 30 мая 2021 года на Праздничном
гулянии, посвящённом Дню города
Ломоносова на площади у фонтана.
Подробная информация о фестивале — на официальном
сайте МО г. Ломоносов www.mo-lomonosov.ru
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Продолжение на стр. 3

Зима в этом году порадовала нас долгожданным снегом и морозами. Но для служб, занимающихся уборкой территорий, это не только радость,
но и дополнительные трудности.
Рабочий день у подрядной организации, осуществляющей уборку наших дворов, начинался

в семь утра. В период снегопадов приступали к подметанию свежевыпавшего снега через три часа: выходила техника и работники ручного труда.
35 человек вручную регулярно очищали
внутриквартальные территории от снега и наледи,
обрабатывали противогололёдными материалами: пешеходные зоны; подходы к школам, детским
учреждениям, поликлиникам и другим социально значимым объектам. «Тяжёлую артиллерию»
на борьбе со снежным фронтом представляли пять
тракторов с навесным оборудованием, маневренный bobket и комбинированные машины с пескопосыпкой. С начала зимы было использовано
169 тонн противогололёдной смеси. Складированный в процессе уборки снег подрядчики загружали двумя погрузчиками на самосвалы и вывозили
на снегоплавильные пункты Санкт-Петербурга.
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Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга могут
поставить точку в борьбе с мусороперерабатывающим заводом
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
от фракции «Единая Россия» Михаил Барышников обратился к своим коллегам-парламентариям
с просьбой поддержать его предложение по внесению
изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга,
чтобы не допустить строительство мусороперерабатывающего завода в Петергофе.

В своем обращении к депутатам
Законодательного Собрания Михаил Барышников предложил изменить
функциональную зону, где планируется размещение завода, с И1 (зона
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры, коммунальных объектов, объектов санитарной очистки,
складских и производственных объектов) на Р2 (рекреационная зона —
зона зелёных насаждений общего
и ограниченного пользования). Это
позволит защитить Петродворцовый
район от нежелательной застройки.

Начало на стр. 1

За зимний период «сдали» почти
1 922 кубических метра снега.
Непривычно снежная зима потребовала модернизации инвентаря:
в помощь работникам ручного труда
были закуплены три снегоуборочных единицы малой механизации
(ручные снегоуборщики), что позволило более оперативно и качественно убирать дворовые проезды и пешеходные зоны.
В ближайшие недели нас ждёт
погода «по Тютчеву» — синоптики
предрекают температурные «качели»,
когда минус на термометре и снегопады будут сменяться плюсовыми показателями и ливнями. Так что пора
доставать резиновые сапоги и не торопиться убирать зимнюю одежду.
1 апреля в Петербурге стартует
весенний месячник по благоустройству: время генеральной уборки
города после зимы. В Ломоносове

№ 5 (338) 20 марта 2021 года

05_МЛ-2021_got.indd 2

Парламентарий Михаил Барышников считает, что отстоять интересы
жителей в данном вопросе и окончательно решить его смогут депутаты
городского парламента. На сегодняшний день свою поддержку уже выразили около половины депутатов
ЗакСа. В ближайшее время должны
прийти ответы других парламентариев. На кону стоит экологическое благополучие Петродворцового района
и его жителей. Михаил Барышников
уверен, только совместными усилиями можно повлиять на решение о размещении мусороперерабатывающего
завода.
По мнению депутата Михаила Барышникова, Территориальная схема
по обращению с отходами производства и потребления, согласно которой
планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса в производственной зоне «Ломоносовская»,
(г. Петергоф, Гостилицкое шоссе),
на сегодняшний день не применима и её необходимо корректировать.
особое внимание будет уделяться
расчистке газонов, где за зиму скопилось порядочно мусора. Несмотря
на то, что в каждом дворе установлены урны, которые регулярно очищают, число рукотворных «подснежников» поражает… В зелёных зонах
уберут сухую поросль, коронируют
деревья и обрежут кусты.
С 15 апреля — официального начала агротехнического периода, уже
приступят к масштабным ремонтным работам, например, устранению ям, образовавшихся на дорогах
после зимы. Определены подрядчики, которые будут осуществлять
комплексное благоустройство внутриквартальной территории на улице Победы, 15–19 и ремонт двора

В случае принятия большинством парламентариев поправки депутата Михаила Барышникова к законопроекту
Генерального плана Санкт-Петербурга
строительство завода на этом участке
будет невозможно.
«Жаль, что зарезервированный
участок для размещения мусороперерабатывающего завода был взят
из нереалистичных планов многолетней давности и утверждён без
должного анализа, экспертизы и мнения жителей. Я вместе с жителями
и депутатами различных уровней
уже обращался во все возможные
вышестоящие инстанции: в профильные комите ты Правительства
Санкт-Петербурга, к Губернатору
Санкт-Петербурга. Удалось собрать
почти десять тысяч подписей жителей.
Я даже обращался к Полномочному
представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном
округе
Александру
Владимировичу Гуцану. Но везде
мы получили отказ. Возвращаться
к пройденным шагам: сбор подписей и повторным обращениям уже
не имеет смысла, результат будет аналогичным. Считаю, что в текущей обстановке добиться положительного
исхода возможно только внесением
изменений в Генплан силами депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга. В ближайшее время я внесу данный вопрос в повестку

заседания фракции «Единая Россия»,
которая занимает большинство в городском парламенте. Руководитель
фракции Александр Тетердинко заявил, что поддержит мое предложение
против размещения мусороперерабатывающего завода. Надеюсь, общими
усилиями всех депутатов этот вопрос
будет решён» — сказал депутат Михаил Барышников.
Также депутат приглашает жителей принять участие в публичных
слушаниях по проекту внесения изменений в Генеральный план СанктПетербурга. Если граждане заинтересованы во внесении изменений
в Генплан (например, против размещения мусорного завода в своем районе)
они могут направить свои предложения во время проведения публичных
слушаний. Эти предложения рассмотрит Комиссия по подготовке изменений в Генплан Санкт-Петербурга.
Ориентировочный срок проведения
публичных слушаний — III квартал
2021 года. Об этом сообщил вицегубернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, отвечая на запрос
депутата Законодательного Собрания
Михаила Барышникова. График проведения публичных слушаний будет
опубликован на официальном сайте
Администрации
Санкт-Петербурга:
www.gov.spb.ru и на официальном сайте Комитета по градостроительству
и архитектуре: www.kgainfo.spb.ru

В защиту дольщиков
ЖК «Ломоносовъ»

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Михаил Барышников выступил в защиту
дольщиков ЖК «Ломоносовъ», и уже есть первые успехи.

на улице Александровская, 27–29.
Сейчас проводится конкурсная процедура по определению подрядчика,
который займётся высадкой цветовлетников, а так же будет ухаживать
за многолетними растениями, высаженными ранее. И уже известно,
что в мае Ломоносов украсится белорозовыми цветами высаженных осенью луковичных растений.

В ЖК «Ломоносовъ», расположенном в г. Ломоносове на ул. Михайловская, д. 51, запланировано четыре
корпуса. Первый уже введён в эксплуатацию, второй готов на 99%, правда,
застройщик должен был сдать его ещё
во втором квартале 2018 года, третий
планировалось сдать в 2019, четвёртый — в 2020.
В 2020 году стройка оказалась фактически заморожена. Строительство
3-го корпуса ещё далеко от завершения, на месте 4-го корпуса ещё даже

не вырыт полноценный котлован. Застройщик ООО «Петрострой» не предоставляет дольщикам внятных объяснений происходящего. Дольщики
боятся остаться без жилья и денег.
За поддержкой к депутату городского парламента Михаилу Барышникову обратилась инициативная
группа дольщиков ЖК «Ломоносовъ».
Парламентарий обратился к Губернатору Санкт-Петербурга Александру
Продолжение на стр. 3
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На площади у фонтана
в этот день с утра шумела ярмарка. Ах, как много в этом
слове! Тут и торговля сувенирами и сладостями, уличные
кафе и, конечно, аттракционы — батуты, карусели, тиры
и прокат электромобилей.
Ещё одно веяние времени — разграничение площадок. На отделённой территории сцена, игровые зоны
и, конечно, чучело Масленицы.
Вход только в масках. В балагане — так называли крытые
деревянные помещения для
уличных театров — царствовал царь-батюшка, а помогали
ему русские красавицы, сказочные персонажи и скоморохи. Особо хочется отметить
репертуар концерта — хорошо известные и любимые всеми мелодии и песни невольно заставляли пританцовывать и подпевать.
Победители различных конкурсов:
бой мешками, рыбалка и даже перепиливание бревна, получали самый мас-

УВАЖАЕМЫЕ ЛОМОНОСОВЦЫ!
В Санкт-Петербурге до 26 марта 2021 года
проводится 1 этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Граждане, обладающие информацией о факте незаконного оборота
наркотических и психотропных веществ, могут заявить по специально выделенному на период проведения Акции телефону «горячей линии» ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

8 (812) 573-79-96

Начало на стр. 2

Беглову и в Комитет по строительству
Санкт-Петербурга
с просьбой принять меры для
решения этой проблемы. Руководство города поставило
задачу — завершить объекты
ЖК «Ломоносовъ», находящиеся в высокой степени готовности, до конца 2021 года. Комитет по строительству провёл
внеплановую проверку застройщика на предмет целевого использования денежных средств
дольщиков ЖК «Ломоносовъ».
В ходе проверки выявили
нарушения законодательства
в области долевого строительства. Акт проведённой проверки направили в городскую
прокуратуру.
По инициативе депутата Михаила Барышникова
в Комитете по строительству
Санкт-Петербурга состоялась
встреча с дольщиками ЖК «Ломоносовъ», в результате которой
для контроля за ходом строительства было решено не реже
раза в месяц проводить на территории строящихся корпусов
выездные совещания с ресурсоснабжающей организацией,
Ростехнадзором, Ленэнерго,
Водоканалом, Петербургтеплоэнерго и группой дольщиков.

4 марта 2021 года стало известно, что по инициативе Прокуратуры
Санкт-Петербурга
было возбуждено уголовное
дело о хищении у дольщиков
более 920 млн рублей. В ведомстве отметили, что есть основания полагать, что застройщик
часть полученных с граждан
средств использовал на цели,
не связанные с возведением
ЖК. Ход расследования уголовного дела и завершение строительства жилищного комплекса
находятся на контроле прокуратуры города.
«Так или иначе, дома будут
достроены. Наша общая работа
с дольщиками и активистами
по защите прав дольщиков уже
дала результаты — достройку
проблемного жилого комплекса «Ломоносовъ» руководство
города взяло на особый контроль. Наращивается темп
производства работ на строительной площадке. Во втором
квартале этого года будет сдан
2-ой корпус. Профильные ведомства вживую, а не на бумаге контролируют процесс
строительства. Пока последний
дольщик ЖК «Ломоносовъ»
не получит ключи от квартиры,
я буду заниматься этой проблемой», — сказал депутат Михаил
Барышников.
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леничный подарок — блин с вареньем
и чай. А любители селфи сделали много фотографий в специальных декорациях: у гигантских матрёшек, русской
печи, у баннеров и, конечно, чучела
Масленицы.
Виктория Сярова

1 апреля стартует запись
детей в первые классы
В соответствии с Приказом Министерства просвещения
от 02.09.2020 года № 458 в Петербурге изменился порядок приёма на обучение в первые классы школ. Запись детей на 2021/2022
учебный год начнётся 1 апреля. К заявлению родители смогут приложить электронные образы документов.
С 1 апреля по 30 июня заявления будут
приниматься от региональных и федеральных льготников, чьи дети имеют преимущественное право на зачисление в первый
класс, и от родителей, чьи дети проживают
на закреплённой за образовательным учреждением территории. Заявления от горожан, не проживающих на закреплённой
территории, будут приниматься с 6 июля по
5 сентября.
Заявления можно подать на портале
Госуслуг или в МФЦ. При этом совсем не
обязательно именно 1 апреля. Все заявления накапливаются в единой электронной
базе без присвоения им каких-либо порядковых номеров. Только по истечению
30 рабочих дней школы приступают к их
обработке и рассылке приглашений родителям. При выборе традиционного очного способа подачи заявления, сделать это
можно в любом структурном подразделении МФЦ вне зависимости от района проживания и в любое удобное время. График работы всех МФЦ доступен на сайте
www.gu.spb.ru/mfc/list.
Заявления, поданные через портал Госуслуг и через МФЦ, имеют равную юридиче-

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

Консультации будут проходить
6 и 20 апреля с 14.00 до 17.00.

скую силу. Именно поэтому в последние годы
почти половина родителей отдаёт предпочтение дистанционному способу записи детей в первый класс — ведь это можно сделать
буквально за несколько минут, не выходя из
дома. Обращаем внимание, что независимо
от того, были ли прикреплены электронные
образы документов при подаче заявления через портал или МФЦ, оригиналы всё равно
предоставляются родителями лично в образовательное учреждение.
Если дети являются воспитанниками
структурного подразделения «Отделение
дошкольного образования», заявление в
первый класс данной школы подавать не
требуется. А вот посещение детьми занятий
по подготовке к школе не является основанием для преимущественного приёма в образовательное учреждение.
Подробная информация о новом порядке приема на обучение в первые классы
школ и категориях детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в
государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга, размещена в
специальном разделе на сайте Комитета по
образованию.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологического 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 метров.
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С юбилеем!
Депутаты Муниципального Совета,
муниципальные служащие и руководители
общественных организаций от всей души
поздравляют юбиляров марта!
С 95-летием
КАСТОРНЫХ Марию Иосифовну!
С 90-летием
ГОЛОВАЧЕНКО Нину Ивановну,
МАЛЫШЕВУ Марию Алексеевну,
СЕМЁНОВУ Анну Романовну,
СОКОЛОВА Анатолия Фёдоровича!
С 85-летием
ГУСЕВУ Нину Николаевну,
МИНЕЦКУЮ Антонину Герасимовну,
РОДЮШКИНУ Тамару Васильевну,
СИМОНОВУ Анну Александровну,
ЧИСЛОВУ Анну Петровну!

И каждый может стать
ЧЕМПИОНОМ
Рыбалка в чистом поле, ловля комаров на скорость, метание телефонов, бег
в шерстяных носках по снегу — думаете, у автора весеннее обострение? А тем временем всё это реальные виды спорта, которые практикуют наши финские соседи!
По словам исследователя Ингерманландии, краеведа Константина Ульяночкина, в Финляндии существует уже около 500 оригинальных видов состязаний
по всевозможным дисциплинам: метанию табуреток, футболу на болоте и тому
подобных. А всё потому, что в этой стране решили, что каждый житель должен
иметь возможность стать чемпионом, в связи с чем практически перестали
развивать классические виды и стали изобретать свои. Зато теперь в каждой
деревне есть оригинальные соревнования!

Мы хоть и живём на территории бывшей Ингерманландии, похвастать подобным развитием спортивных культур пока не можем. Но некоторые виды
спорта, существующие в Ломоносове, вполне могут
сойти за самобытные. Например, финские городки,
тренером по которым как раз и является Константин Борисович.
Главное отличие ломоносовских городков в их
всесезонности. Ульяночкин уверяет — нигде в Петербурге зимой в эту игру не играют. Только у нас.
Ну, ещё в Карелии, Белоруссии и Финляндии. И вот
именно этот вид спорта действительно позволит каждому стать чемпионом. Во-первых, потому что не требует особой амуниции и переодеваний.
Пришёл — сыграл. Благо и площадку,
и игровой набор бесплатно предоставляет муниципальное образование Ломоносова. Во-вторых, здесь, по словам
Константина Борисовича, равные возможности для всех игроков — и взрослых, и детей. Что блестяще показали
последние соревнования, посвящённые Международному женскому дню.
В семейном турнире участвовали
пять пар: мамы с детьми. Первое место заняли Ирина с сыном Матвеем.

Для Ирины это второй в жизни турнир по финским
городкам: впервые она попробовала сыграть во время состязаний в честь Дня защитника Отечества,
и ей так понравилось, что участвовала и в восьмимартовском туре. «Для меня это что-то новое.
Получаю массу эмоций и заряд позитива на весь
день», — объясняет девушка. Ходить на регулярные
тренировки из-за плотного графика у Ирины и сына
не получается, а вот играть по праздникам готовы
с удовольствием.
Развивать финские городки в Ломоносове стали в начале этого тысячелетия: игру предложили
шведские ингерманладцы во время семинаров, посвящённых Ингрии. «Для меня, как для футболиста,
играющего за деньги, это было что-то непонятное!», —
признаётся Константин Ульяночкин. Но попробовали — понравилось. Теперь тренировки по городкам
проводятся каждый четверг и воскресенье.
Кстати, в прошлом веке Ломоносов считался чуть
ли не столицей городошного спорта. Здесь были
сильные команды, а сама игра была очень популярна. Но тогда практиковали русские городки, по сравнению с которыми финские куда более просты
и по правилам — в них нет фигур, и по требованиям
к численности команд и игровой площадке. Так что,
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С 80-летием
ГРИГОРЬЕВУ Татьяну Семёновну,
ПАНИНУ Галину Гавриловну,
ПАВЛОВУ Лидию Константиновну!
С 70-летием
БУДАЕВУ Татьяну Михайловну!
Счастья вам, дорогие юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!
а почему бы и не да? Тем более, что во время игры развивается координация, задействованы практически
все группы мышц и, главное, обеспечен прилив энергии и отличное настроение!
Виктория Сярова

Право на материальную
поддержку
Увеличится число петербуржцев,
имеющих право на единовременную выплату и на меры социальной поддержки по оплате ЖКУ.
С 08.03.2021 право на материальную поддержку появилось у граждан, которые имеют трудовой
стаж не только в Санкт-Петербурге (Ленинграде),
но и в Ленобласти.
Льготы появились у пенсионеров, проработавших в Ленинградской области и Санкт-Петербурге
не менее 20 лет, из которых трудовой стаж в календарном исчислении в Санкт-Петербурге (Ленинграде) составляет не менее 10 лет. Срок общего трудового стажа при этом должен составлять не менее
45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.
Указанные категории граждан имеют право:
на приобретение месячного единого именного
льготного билета в Санкт-Петербурге; на меры
социальной поддержки по оплате ЖКУ в форме
денежных выплат; на бесплатный проезд железнодорожным транспортом общего пользования
в поездах пригородного сообщения; на проезд
с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородного сообщения (заключивших договоры с городом на перевозку пассажиров по социальным
маршрутам) с оплатой части стоимости в размере
10 процентов от тарифа.
Ежемесячная денежная выплата составляет
979 руб. Подать документы можно в любом удобном МФЦ города.
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