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С ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ!
ПРИГЛАШАЕМ жителей и гостей города
В 22.00 НА ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК,
посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов
г. Ломоносов, ул. Александровская, 32–36, площадь у фонтана

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник дорог всем нам. Победа была достигнута путем сверхчеловеческих усилий и ценой больших потерь. Память о людях, отстоявших нашу страну в неравной схватке со злом и возрождавших её после войны, жива в каждой российской семье. Бесконечная
признательность воинам и жителям, защищавшим Ленинград в тяжелейшие блокадные
годы, навсегда останется в сердцах петербуржцев.
Уважаемые ветераны! Примите слова благодарности. Ваш подвиг — великий урок
для последующих поколений. Он объединяет нас, помогает преодолевать трудности, даёт
веру в свои силы и будущее России.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира, любви и заботы близких людей!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
от фракции партии «Единая Россия» М.И. Барышников

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые ломоносовцы!
Поздравляем вас с Днём Победы!
Этот весенний день в истории России является символом немеркнущей славы и всенародной скорби каждой российской семьи, потерявшей родных и близких. Проходят
десятилетия, но мы всегда помнили и будем помнить земляков, воевавших на фронтах
Великой Отечественной войны и самоотверженно трудившихся в тылу.
Мужеством и стойкостью, терпением и верой вы приближали праздник Победы. Низкий вам поклон и наша вечная благодарность вам, поколению победителей! Пусть ваша доблесть и героизм будут служить примером беззаветного
служения Отчизне для воинов и всех граждан России.
От всего сердца желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, бодрости духа, светлых, долгих и спокойных лет жизни, душевного тепла,
внимания и заботы близких! Мира, счастья и благополучия всем жителям
нашего города!
Глава муниципального образования город Ломоносов Н. Н. Смольникова
Глава местной администрации МО г. Ломоносов А. А. Фадеева
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Бессмертный
полк – 2021
Для каждого петербуржца 9 мая — особенная дата. Для кого-то она наполнена шорохом
пожелтевших от времени фотографий из семейного альбома. Для кого-то — ароматом
булочек, которые пекла бабушка. А для когото — мелодичным звоном медалей на потёртом дедушкином кителе.
Наш общий долг — бережно хранить
историю каждого героя, защищавшего наше
мирное будущее. Расскажите о подвиге своих родных и вы — примите участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
В этом году масштабная акция памяти
вновь состоится в онлайн формате. Присоединиться к миллионам участников акции легко — необходимо до 7 мая заполнить заявку
и загрузить фотографию героя на сайте 2021.
polkrf.ru. Когда заявку одобрят, вы получите
уведомление с точным временем трансляции
портрета вашего близкого.
Виртуальный парад начнется 9 мая в 15:00.
«Бессмертный полк» вновь пройдёт торжественным маршем — трансляцию можно будет посмотреть одновременно на телеканалах,
городских экранах, на сайте www.polkrf.ru
и в социальных сетях проекта.
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Официальная информация Муниципального Совета МО г. Ломоносов
14 апреля 2021 в Ломоносовском городском Доме культуры состоялись
публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования город
Ломоносов.
Рассматривали ранее принятое Решение
МС МО г. Ломоносов от 11.03.2021 № 111
«О принятии в первом чтении (за основу) изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов».
Участники публичных слушаний одобрили проект, рекомендовали к утверждению Муниципальным Советом изменения
и дополнения в Устав, которые обусловлены
изменениями в законодательстве СанктПетербурга. Теперь муниципалы в городе
Санкт-Петербурге при проведении комплексного благоустройства внутридворовых территорий после согласования с соответствующими
структурами
смогут
заниматься освещением дворов. После установки необходимого для этого оборудования, оно будет передаваться на обслуживание СПб ГБУ «ЛЕНСВЕТ», занимающегося
уличным освещением.
По мнению законодателей данный порядок упростит реализацию вопроса восстановления необходимого для безопасной жизнедеятельности горожан освещения дворовых
территорий, т.к. в настоящее время данной
проблемой никто не занимается.

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний
от 14.04.2021 город Ломоносов

Отчёт об исполнении бюджета 2020
Руководители муниципального образования город Ломоносов отчитались о работе за прошлый год. На публичных слушаниях в городском
Доме культуры на Ораниенбаумском проспекте рассказали, что нам оставил в наследие такой сложный 2020-й.

О внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального образования
город Ломоносов

В первую очередь это лучший в своей кате
гории в Петербурге двор, благоустроенный
в прошлом году по проекту «Формирование
комфортной городской среды« — внутри
квартальная территория на улице Красного
Флота.

Заслушав доклад главного специалиста —
юриста аппарата Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов
Гагариной О.А., участники публичных слушаний
решили:

Это проект ещё одного масштабного преоб
ражения — комплексного благоустройства
внутриквартальной территории в рамках улиц
Победы и Швейцарская, который начнут реа
лизовывать уже в этом году.

Принять информацию о проекте изменений
и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов», принятого Решением
Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 11.03.2021 № 111 в
первом чтении (за основу), к сведению. Рекомендовать Муниципальному Совету данные изменения и дополнения утвердить.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«ЗА» — 48 человек
«ПРОТИВ» — 1 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет
Решение участников публичных слушаний
принято:
Принять информацию о проекте изменений
и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов», принятого Решением
Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 11.03.2021 № 111
в первом чтении (за основу), к сведению. Рекомендовать Муниципальному Совету данные изменения и дополнения утвердить.
Председательствующий М. А. Тихонов
Секретарь Н. И. Лаврова
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Это десятки километров отремонтированного
асфальтового покрытия внутриквартальных
проездов и содержание дорог местного зна
чения. Отремонтированные детские и спор
тивные площадки, новые скамейки и урны
во дворах.
Это установка контейнерной площадки
на улице Токарева в Кронколонии, что позво
лило решить проблему с утилизацией отходов
для жителей соседних домов.
Это выбор названия для сквера у стелы Горо
да воинской славы, почти десятилетие быв
шего безымянным. Официально закрепить
его в городской топонимике должна профиль
ная комиссия.
Это книга «Ораниенбаумский плацдарм»,
созданная МКУ «Информационный центр»
совместно с Краеведческим музеем Ломоно
сова и признанная лучшим материалом изда
тельской деятельности в муниципальном Пе
тербурге.
Это достойные спортивные, военно-патриоти
ческие и культурные мероприятия.
Это новые формы работы — онлайн виктори
ны, лекции и семинары, которые позволяют
охватить большее число участников.

На публичных слушаниях заданы вопросы, актуальные для жителей нашего города. Так, стало
известно о планах создания проекта комплексного
благоустройства внутриквартальной территории
на улице Победы, 23 в 2022 году. Говорили и о перспективах благоустройства побережья Красного
пруда, но, увы, тут никакой конкретики пока нет:
во-первых, территория относится к лесничеству.
А во-вторых, с прошлого года муниципальные
образования Петербурга могут проводить благоустройство только территорий, ограниченных
многоквартирными домами. Впрочем, глава муниципального образования город Ломоносов Надежда Николаевна Смольникова сообщила о том,
что создано совместное ходатайство об изменении
этих рамок. Если муниципалов выпустят из дворов,
то можно будет серьёзно рассматривать вопрос
о превращении побережья Красного пруда в зону
отдыха и спорта.
Участники публичных слушаний приняли отчёт
единогласно. Единственный вопрос от жителя Ломоносова — конкретные статьи и источники наполнения муниципального бюджета, решили обсудить
лично, на приёме у главы местного администрации.
Подробнее о цифрах и выполненных задачах
можно узнать на сайте муниципального образования город Ломоносов, из спецвыпуска газеты «Муниципальный Ломоносов».
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Генеральная уборка
Весь апрель Ломоносов вместе с Санкт-Петербургом прихорашивался после зимы:
в городе прошёл традиционный месячник по благоустройству.

В рамках заключённого местной
администрацией контракта подрядчик очистил от мусора более 850 000
квадратных метров внутриквартальных территорий, почти две трети которых — газоны. За месяц вывезли
около трёх тысяч кубометров образовавшегося здесь за зиму мусора.
Убрали накопившийся после противогололёдной обработки песок. Промыли основания детских и спортивных
площадок с искусственным покрытием, вымыли контейнерные площадки
и урны.
Начался текущий ремонт детского игрового оборудования. Промыли
основания детских площадок. Деревянные элементы дворового благоустройства очистили и окрасили после зимы.
Стартовали работы по комплексному благоустройству территорий
в рамках улиц Победы и Швейцарская. Подрядчик вышел на объект
и приступил к подготовке площадки.
Игровой комплекс с горками и песочницами, установленный в этом дворе

год назад, после ремонта
переедет в соседний двор,
на улицу Победы, 16/12.
Он займёт место прежнего
детского городка, простоявшего здесь почти десятилетие — с 2012 года.
Активно
проводился
ямочный ремонт асфальтового покрытия, начался
текущий ремонт проездов,
восстановление пешеходных дорожек и газонов.
Приступили к текущему ремонту дорог местного значения. Их содержание
и уборка проходит согласно техническому регламенту.
Определён подрядчик, который
украсит город цветами «летниками».
На майских начинается подготовка
почвы и, как только позволит погода,
будет высажено 42 000 цветов! Уже совсем скоро распустятся луковичные,
которые посадили осенью. А со следующей недели в городские песочницы
начнут завозить песок.
В месячнике чистоты активно участвовали жители города: ухаживали за
придомовыми палисадниками, сажали цветы, разбирали накопившийся за
зиму мусор. В Кронколонии и Морд-

виновке было проведено несколько
субботников: на уборку люди выходили уже с середины апреля. И, конечно, 24 числа ударно отметили единый
День благоустройства.
Массовый субботник в последние
апрельские выходные прошёл в Мордвиновке. Проведение субботников
весной и осенью — добрая традиция у
местных жителей ещё с советских времён. Лет 20 назад она была ещё и семейной — приходили с маленькими детьми, подростками. Сегодня участники,
в основном, люди старшего возраста.
«Сейчас на всё это смотрят подругому, — говорит председатель уличного комитета микрорайона Мордвиновка Людмила Сурбеева. — “Нам
должны” и “Я за собой убираю”. Энтузиазм упал, альтруистов мало». К делу
чистоты здесь относятся серьёзно:
мусор, завезённый или занесённый
на территорию, убирают, приходится
порой выбрасывать его в придомовые
контейнеры, вывоз которых каждый
оплачивает из своего кармана. «Свалка
же начинается моментально, — говорит Людмила Севастьяновна. — Стоит
оставить пару пакетов, как тут же вырастет гора. Мы за этим следим. А вот
поймать тех, кто повадился сбрасывать

в Мордвиновке мусор, пока не получается».
Активное участие в субботнике
приняли и жители улицы Немкова.
Они следят за ближайшим лесом: «поэтому у нас там нет пластов мусора,
как в иных местах, где они достигают
30–40 сантиметров в высоту».
Когда-то
микрорайон
Мордвиновка носил звание образцовопоказательного. Систему поощрений
упразднили, но привычка соответствовать — осталась.
С не меньшим энтузиазмом убирались с другой стороны Мартышкино,
на улице Октябрьская и побережье карьера. Здесь прошло несколько акций
чистоты, начиная с середины апреля.
А традиция проведения субботников
не прерывается из года в год.
Прошли субботники в Кронколонии, на улице Центральная и Заварина.
Участвовали в Дне благоустройства
предприятия города: ЖКС, Краеведческий музей Ломоносова, Ломоносовский городской Дом культуры, образовательные учреждения города.
Жители Ломоносова убирали излюбленные зоны отдыха: субботник
прошёл на Янтарном пляже, а на побережье Красного пруда состоялось традиционное экологическое мероприятие «Чистый берег», превращающее
уборку в состязание. В нём участвовали жители Ломоносова, представители муниципального совета и местной администрации МО Ломоносов,
МКУ «Информационный центр», Всероссийского союза «Надежда России».
Убрали 38 мешков мусора! И это —
только вдоль дорог и канав, воллейбольной площадки.
Впереди длинные майские выходные и очень хочется напомнить всем:
чисто не там, где убирают, а там, где
не мусорят...
Виктория Сярова

Уважаемые жители
частного сектора!
Напоминаем вам, что в силу норм
действующего законодательства (ста
тья 210 Гражданского Кодекса РФ),
собственник индивидуального жилого
дома обязан самостоятельно заклю
чить договор на вывоз твёрдых комму
нальных отходов с любой организаци
ей, оказывающей данные услуги.
Тел. для справок: 423-14-21
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Фестиваль Героя
Подведены итоги ХIV фестиваля патриотической песни имени Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Юрьевича Малофеева.
Финал традиционного муниципального творческого конкурса прошёл
16 апреля на сцене Ломоносовского городского Дома культуры.
сиональном плане концерт во славу нашей страны
и её героев.
Финалисты были отмечены дипломами участников и званием Лауреатов трёх степеней. Гран-при
конкурса взяла студия народных традиций «Берегиня» ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум», коллективы которой стали Лауреатами I степени в номинациях «Ансамбли» 10–13 лет и «Дуэты и трио» от 19 и старше.
Специальным призом конкурса были отмечены
самые опытные участники Дмитрий Голубев и Геннадий Панин, а традиционный подарок от команди-

ра соединения, которым командовал генерал-майор
Михаил Малофеев, получил ученик школы № 429
имени М. Ю. Малофеева за исполнение песни «Крейсер Аврора» Георгий Казаков.
Почётный гость фестиваля, военнослужащая
128 гвардейской мотострелковой бригады Светлана
Алексеевна Тимофеева рассказала, как сослуживцы Малофеева сохраняют его память, поблагодарила ветеранов за их подвиги, в том числе и в мирное
время: «Спасибо, что вы выжили, что вы воспитали
такое поколение, где был Гагарин, где был наш командир соединения Малофеев. И я уверена, глядя
на участников фестиваля, вы понимаете, что смена
растёт достойная!».
Зрители же отдали свои голоса вокально-хореографическому ансамблю «Радуга» ГБДОУ детский
сад №4.
Все финалисты получили награды и памятные
подарки. А гала-концерт победителей по традиции
состоится во время празднования Дня города.

Уже на отборочном этапе было понятно, что выбор предстоит сложный: все участники показывали
высокий уровень исполнения. В финал вышли тридцать лучших номеров. Состязались в номинациях солисты, дуэты и трио, ансамбли. Возраст участников
варьировался от 10 до 35 лет и старше. Участвовали
школьники и студенты, военнослужащие и воспитатели детских садов, творческие объединения города.
И это был мощнейший в эмоциональном и профес-

В Ломоносове прошла акция «Подпиши открытку — поздравь ветерана».

16 апреля во время проведения галаконцерта XIV фестиваля патриотической
песни имени Героя Российской Федерации
М.Ю.Малофеева прошла акция «Подпиши
открытку — поздравь ветерана», организованная местной администрацией МО г. Ломоносов.
Юными участниками и зрителями фестиваля было подписано более 70 открыток.Слова благодарности и пожелания, написанные
ребятами, будут вручены ветеранам 9 мая на
праздновании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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Мы родом не из детства, из войны...

«Фашисты не просто убивали людей… — говорит бывший
малолетний узник концлагерей Нина Александровна Манасевич. — Они создали мощнейшую империю уничтожения
человечества! Газовые камеры, душегубки, печи, в которых
сжигали людей, медицинские лаборатории, где ставили
опыты над людьми, где детей делали донорами для солдат
Вермахта, трудовые лагеря, где работали по 20 часов…».

16 апреля в Ломоносовском городском Доме культуры прошла памятная
церемония, посвящённая Международному дню освобождения узников
нацистских концлагерей, главными
героями которой стали члены Ломоносовского отделения общественного
объединения бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей «Время и память». Её организовали и провели муниципальное
образование город Ломоносов и ГДК.
«Люди мира, на минуту встаньте» — уже при первых словах этой
песни, проникновенно исполненной
Кириллом Шарга, зал встал. Слушая.
Ужасаясь. Скорбя. «Люди мира, будьте
зорче втрое. Берегите мир».
Председатель Ломоносовского отделения общественного объединения
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей «Время и память» Нина Александровна
рассказала, что самое ценное для выживших — внимание и любовь близких: «Когда кто-то вспоминает о нас,

Руки у меня холодные,
зато сердце — горячее!
Если в самую жаркую погоду взять Анну Степановну Макарову за руки — удивишься: они ледяные! Это один
из неизгладимых следов, оставленных войной. В годы Великой Отечественной Анна Степановна служила в разведотделе Балтийского флота радистом особого назначения.
На службе и обморозила обе руки. «Зато сердце у меня
горячее!», — смеётся ветеран.
Анна Степановна
родилась 5 августа 1925
года в деревне Новые
Челнышки Бешенковичского района Витебской области. Вскоре её семья
переехала жить в Кронштадт. Анна досрочно поступила в школу, обожала математику и, как советовал
учитель, собиралась поступать на физико-математический факультет. Летом 1941 года Анне Степановне
исполнялось 16 лет…
«Это было в Кронштадте. Весь народ был на улице!
Ведь тогда же на улице были динамики эти огромадные. Это что-то было невообразимое!», — вспоминает
начало Великой Отечественной Анна Степановна.
Правительство обратилось к молодёжи с призывом: овладевайте специальностями, наиболее необходимыми в военное время. В кронштадтском Доме
офицеров организовали курсы радистов и мотористов. Анна с отличием окончила шестимесячное обучение и пошла на кронштадтский завод «Арсенал»
учеником прибориста.
Весной 1942 года по мартовскому льду Финского
залива 16-летнюю девушку увезли в район современного Девяткино, Медвежий стан. Служить в 201-м отдельном батальоне связи. Всю блокаду она работала
на радиоперехвате немецкой авиации. «Они частоты
меняли, позывные меняли, время работы меняли. Поэтому постоянно крутила колесо приёмника», — вспоминает Анна Степановна. За работу очень переживала,
началась бессонница. Радисты базировались в палатке.
Зимой — холодно. Грелись у огня. «Сапожки свои сожгла», — рассказывает ветеран. А сапожки для неё шили
на заказ, потому что миниатюрной девушке самый маленький размер солдатской обуви был непомерно велик. В Ленинград из Кронштадта она приехала весом
30 килограмм при росте 140 сантиметров.
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У Анны Степановны много наград. Есть медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией» и Орден Великой Отечественной войны II степени, но самая дорогая — значок «Отличник военно-морского флота Союза ССР».
Радистка получила его за перехват прямой немецкой
радиограммы.
После снятия блокады Ленинграда в 1944 году и освобождения Таллина радистов перебросили в Эстонию, где они пеленговали немецкие подводные лодки.
Весной 1945 года Анна Степановна простудилась
и попала в лазарет. Вдруг, утром, ей приносят рукописную телеграмму с такими долгожданным словом: «Победа!». Радисты узнали новость ещё ночью,
из эфира. И всё, никаких болезней!
Демобилизовалась Анна Степановна аккурат
в свой 21 день рождения, 5 августа 1946 года. Вернулась
в Кронштадт, работала на буксире радисткой-шифровальщицей. В 1950 году перешла на сушу, начальником
береговой радиостанции. А с 1964 года была переведена на ледокол «Волынец», на котором работала до 1980
года, а затем до июня 2000 года около 18 лет прослужила на топливном танкере. Общий трудовой стаж Анны
Степановны Макаровой составил 54 года.
Многие ветераны не любят рассказывать о войне.
Анна Степановна ещё и не могла — подписка о неразглашении действовала пятьдесят лет. Если сегодня
её спросить о самом страшном воспоминании, она
расскажет о жуткой картине: штабеля мёртвых тел,
сложенных друг на друга, как брёвна, над которыми
хлопает по ветру сорвавшийся брезент…
В этом году Анне Степановне Макаровой исполняется 96 лет. Она мама трёх сыновей, бабушка
и прабабушка. Радистка особого назначения, которая
помогла миру быть.
Подготовлено Викторией Сяровой
по материалам из октрых источников

нам очень хорошо!». В начале этого
тысячелетия Ломоносовское отделение «Время и память» насчитывало
несколько сотен человек. Сейчас их
осталось менее ста...
«Спасибо, что Вы есть!», — передал поздравления от депутата Петербургского ЗАКса Михаила Барышникова Андрей Васильев. Глава
местной администрации Алла Александровна Фадеева от имени всего
муниципального образования вручила обществу «Время и память»
благодарственное письмо за вклад
в военно-патриотическое воспитание
молодёжи, сохранение исторической
памяти, поблагодарив за бодрость
духа и стойкость.
Всем присутствующим бывшим
малолетним узникам фашистских
концлагерей вручили подарки от муниципального образования и цветы.
В их честь прошёл финал XIV Фестиваля патриотической песни имени Героя Российской Федерации
М. Ю. Малофеева.

Общественное
признание
В честь 75-летия Великой Победы Союз городов воинской славы России учредил общественный
знак признания — медали и почётные грамоты «За
активную патриотическую деятельность». В течение
года по всей стране их вручали тем, кто внёс особый
вклад в патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической правды и бережное отношение
к памяти о значимых событиях отечественной истории и выдающихся людях, эту историю создававших. К награде представлены и жители Ломоносова.
8 медалей «За активную патриотическую деятельность» и почётные грамоты планировали
вручить на церемонии награждения в 2020 году,
но пандемия нарушила эти планы, и знаки общественного признания торжественно передавали
адресатам во время значимых мероприятий. Среди
награждённых — председатель Ломоносовского отделения общественной организации ветеранов войны и военной службы «Ораниенбаумский плацдарм» Валентин Васильевич Петров, член правления
местного Ломоносовского отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Геннадий Александрович Преображенский. Грамотами награждены директор 426-ой гимназии Елена
Анатольевна Стогова, директор 429-ой школы Надежда Анатольевна Лаврук, председатель Ломоносовского отделения общественного объединения
бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей «Время и память» Нина Александровна
Манасевич, председатель Ломоносовского отделения общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» (2003–2014) Людмила Алексадровна
Солощенко, депутат Муниципального Совета МО г.
Ломоносов 6, 7 созывов Андрей Васильевич Жихарев и другие. Единственный, кому пока не удалось
передать медаль Союза городов воинской славы —
заместитель председателя общественной организации «Ораниенбаумский плацдарм» Геннадий Серебряков, который на время уехал из Ломоносова.
Награда дожидается своего героя в муниципальном
образовании.
Сегодня Союз объединяет 45 городов воинской
славы, получивших это почётное звание Российской Федерации за особые заслуги на протяжении
своей истории «в борьбе за свободу и независимость Отечества».
Города воинской славы находятся на территории шести федеральных округов, трёх республик
и 13 административных краёв и областей. Население
городов воинской славы составляет свыше 9,5 миллионов человек. В Санкт-Петербурге три Города воинской славы: Ломоносов, Кронштадт и Колпино.
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Чтобы не было беды

По данным открытой статистики, около 60 процентов
подростков так или иначе сталкивались с наркотиками. Большая часть наркозависимых — это люди в возрасте от 16 до 30 лет. Пятая часть наркозависимых
«встретилась» с наркотиками в возрасте от 9 лет...
Как предупредить беду и что надо
знать взрослым, чтобы уберечь детей? Об этом нам рассказал врачпсихотерапевт СПБ ГБУЗ «Городская
поликлиника № 122» Сергей Алексеевич Ражев (работал в период с сентября 2017 г. по март 2021 г).
Что нужно, чтобы уберечь своего
ребёнка от наркозависимости? В первую очередь, это грамотное владение
материалом. Основной способ борьбы
с этой проблемой — профилактика.
Если врать ребёнку, говорить о вещах,
которые не понимаешь, это может
привести только к потере авторитета
в его глазах и к мнению, что эти вещества не опасны, а помогают справиться с напряжением или ещё с чем-то.
Поэтому родителям и преподавателям целесообразно проходить соответствующее обучение, чтобы знать,
с какими наркотиками встречаются

дети, как эти вещества воздействуют
на организм, чтобы суметь грамотно
объяснить, почему это плохо.
Сейчас наиболее эффективным методом профилактики считается знакомство с реальными последствиями
наркомании. То, как выглядят люди,
несколько лет употребляющие наркотики, как они скатываются по социальной лестнице, как у них ухудшается
здоровье. Чтобы это были факты, которые легко подтвердить. Современные
дети активно используют интернет
и могут проверить любое утверждение.
Изучайте, смотрите, что пишут по
поводу современных наркотиков. Как
они себя проявляют. Если ребёнок
стал выглядеть как-то по-другому, от
него исходит какой-то странный запах, он активно пользуется каплями
для глаз, хотя никогда никаких таких
проблем не было, то это может быть

О досрочном
выходе на пенсию
Правительством Российской Федерации
внесены изменения в порядок досрочного выхода на пенсию [1].
Изменения касаются исчисления периодов работы,
дающей право на досрочное пенсионное обеспечение
гражданам, занятым на работах с тяжелыми, вредными
или опасными условиями труда, и другим категориям
работников, занятым в наиболее важных для общества
сферах (педагогические, медицинские работники).
Теперь в стаж на соответствующих видах работ
будут включаться периоды профессионального обу-

признаками употребления наркотиков. И элементарное внимание родителей к ребёнку поможет вовремя
заметить проблему. Обращение за
помощью на раннем этапе может привести к значительной ремиссии. Чем
позднее, тем менее вероятна ремиссия.
Очень важно внимание родителей,
доверительные отношения с детьми.
Активно обсуждайте свои проблемы
с ребёнком, спрашивайте о его проблемах и ищите решение совместно.
Не отмахивайтесь, даже если проблемы вам кажутся незначительными, всё
равно лучше их обсудить, потому что
ребенок, который видит, что любую
проблему можно обсудить и принять
совместное решение, будет гораздо
более доверителен к родителям, чем
ребенок, которому отказывают в этом.
Очень часто я слышу от детей: «Как я
могу поделиться с родителями, если они
мне говорят: “Ну какие у тебя могут быть
проблемы? Это у меня проблемы! Тебе
только и надо, что учиться!”»? И когда
ребёнок не чувствует поддержки, понимания, он ищет их у других людей, обращается к каким-то другим средствам.
И очень часто в такой ситуации появляются патологические привычки: курение, алкоголизм, наркомания.
Ребёнок, который легко может поделиться с родителями своими проблемами, не боится осуждения, который
уверен, что родители придут на помощь
и будут на его стороне, реже оказывается
в ситуации, связанной с употреблением
наркотиков. И он сможет прийти к вам
с любой проблемой. Потому что, даже
если ребёнок где-то попробовал и вступил в контакт с этим веществом, родитель поможет, не осудит, не накажет.
Лучший способ победить наркоманию — это предоставить ребёнку
альтернативу. По выражению одного
знаменитого психиатра «одна спортивная секция делает гораздо больше
для профилактики наркомании, чем
вся санпросвет работа».
Находите время на увлечения ребёнка, разделяйте их. Сейчас многие

Пенсионный Фонд информирует

чения и дополнительного профессионального образования работников, которые являются условием выполнения работниками определенных видов деятельности
и обязанность проведения которых возложена на работодателя, в течение которых работник не выполнял
работу, но за ним в соответствии с трудовым законодательством сохранялась средняя заработная плата
и за него осуществлялась уплата страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование.
Новый порядок действует с 18 марта 2021 года
и распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости.

[1] Постановление Правительства РФ от 04.03.2021 № 322 «О внесении изменения
в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 г. № 665»

Библиотека на ремонте
Уважаемые жители! Информируем вас, что в связи с капитальным ремонтом Библиотеки семейного
чтения города Ломоносова с 19 апреля обслуживание читателей (приём и выдача литературы) будет
осуществляться по адресу: Ораниенбаумский пр. д. 39 В (помещение Ломоносовского ГДК). Справки по
телефону +7 981 936 92 43. Библиотека будет ждать своих читателей в обновленной библиотеке в ноябре
2021 года!
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дети увлекаются видеозаписью, музыкой. Может для кого-то это станет профессией, для кого-то не станет, но это
даёт необходимые в современном мире
навыки. Не отмахивайтесь от этих увлечений, поддерживайте. Потому что
современный мир развивается, и все
профессии меняются. Если ребёнок не
будет чувствовать, что он нужен в этом
мире, он будет искать альтернативные
способы получить удовольствие, реализоваться.
Знайте круг общения ребёнка. Разрешайте детям приводить своих друзей домой, чтобы слышать, о чём они
говорят, видеть, как меняется их поведение, как смещаются интересы у друзей и у них самих.
Следите за детьми в соцсетях. Не делайте этого навязчиво. Очень многие
дети жалуются, что их родители отбирают телефоны, постоянно читают
переписки. Они чувствуют себя оскорбленными, что покушаются на их частную жизнь. Нужно делать это ненавязчиво. Подпишитесь на все социальные
сети вашего ребенка, следите за ним со
стороны. Обсуждайте новые тренды:
почему это интересно, что это значит.
Узнавайте все новые слова, которые
появляются. Потому что среди них может маскироваться и новое название
какого-то вещества. Необходимо, чтобы ребёнок вам доверял и не пытался
спрятать информацию. Иначе он будет
хитрить и просто не будет ничего открыто обсуждать — в смсках, соцсетях.
И помните, что обращение в наркологическую службу на ранних этапах
не ставит крест на жизни вашего ребёнка. Наоборот, помогает избежать самых
тяжёлых проблем. Обратите внимание
на себя. Посмотрите на свои вредные
привычки — курение, употребление
алкоголя. Попытайтесь поставить себе
цели на то, чтобы измениться хотя бы
в присутствии ребёнка, покажите, что
это реально, избавиться от вредных
привычек. И, как говорят психологи,
воспитать ребёнка очень сложно. Сначала нужно воспитать себя.

На общественных
началах
21 апреля в стенах Муниципального Совета МО город
Ломоносов состоялось организационное собрание Координационного Совета ветеранских
общественных организаций города Ломоносова.
Члены совета утвердили положение
о совете и его состав. Председателем Координационного Совета избран Мишуткин Александр Алексеевич, секретарем
Иллюшко Тамара Васильевна.
Координационный совет является совещательно-консультативным коллегиальным органом ветеранских организаций города Ломоносова, вошедших в него
на добровольной основе, для выражения
общих социально–экономических интересов ветеранов, жителей города.
Совет будет осуществлять свою деятельность на общественных началах.
Заседания Совета, по положению, будут
проводиться один раз в квартал.
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ВНИМАНИЕ!! НОВЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА
Предупредите родных, друзей, знакомых!
Звонят из Пенсионного фонда, называют ВСЕ
ваши данные: ФИО, адрес, место работы. Говорят,
что произведён перерасчёт пенсии за 2016–2018 гг.
(на самом деле за эти годы перерасчёт не производился) и предлагают пройти перерегистрацию по
телефону. Называют первые цифры вашей банковской карты (а они у всех одинаковые) и говорят:
«Назовите следующие цифры». Потом просят назвать КОД, который вам тут же приходит в СМС —
и всё, на карте у вас «0»...
На Ваш телефон может прийти следующее сообщение: «Смотрю на фото, вспоминаю нас». А внизу
будет ссылка... Якобы на фото... Ни в коем случае
не открывайте эту ссылку! Особенно, если к этому номеру привязана карта. Как только откроете
ссылку, деньги с карточки исчезнут! Сообщение
может быть с любой другой текстовкой! Любые

сообщения с ссылками с незнакомых номеров
не открывайте, а сразу удаляйте! Передайте эту информацию всем своим знакомым, друзьям и родственникам!
Вот ещё один из свежих видов мошенничества,
о котором сообщили из компании сотовой связи.
Вы получаете телефонный звонок на свой мобильный телефон от человека, который представляется инженером компании, провайдера мобильной
связи. Он/она говорит, что они проверяют Вашу мобильную линию, и просят, Вас нажать #90 или #09
или любую другую комбинацию цифр и символов.
Необходимо немедленно закончить этот разговор,
нажав клавишу отбоя.
Не нажимайте предложенную Вам комбинацию
цифр или символов — иначе мошенники получат
доступ к Вашей SIM карте, и будут делать звонки за
Ваш счёт. И будут иметь доступ к вашему мобильному банку!

Собака бывает кусачей

Фото: freepik.com

В прошлом году во дворе на Александровской улице разыгралась трагедия: огромная собака охотничьей породы убила малютку шпица, храбро защищавшего хозяйку и своего щенка. Убила не сразу — малыш
провёл несколько часов в реанимации, под дверью которой молилась
его хозяйка. Владельца собаки не нашли.

«Мы в ответе за тех, кого приручили» — в отношении домашних животных, в частности собак, эта догма имеет материальные последствия.
Правила содержания четвероногих друзей прописаны в Законе Санкт Петербурга от 12.05.2010
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт Петербурге». Согласно (Статья 34.
Нарушение правил содержания собак) Закону,
штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей
налагается на граждан в случаях:
нахождения или выгула собак в общественных
местах без намордника, а собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка
и (или) без намордника;
провоза собак на всех видах общественного
транспорта городского и пригородного сообщения без специальной сумки (контейнера) или без
поводка, а собак, имеющих высоту в холке более
сорока сантиметров, без поводка и (или) без намордника;
выгула или нахождения собак на детских и спортивных площадках, на территориях, прилегающих к детским и образовательным организациям, а также к учреждениям здравоохранения,
отдыха и оздоровления, в местах проведения
культурно-массовых и спортивных мероприятий;
за выгул собак, имеющих высоту в холке более
сорока сантиметров, лицами, не достигшими
четырнадцатилетнего возраста, без сопровождения взрослых;
за выгул собак гражданами (владельцами либо
лицами, осуществляющими выгул собак), на-
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ходящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также
выгул одним лицом одновременно более двух собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров.
От тысячи до трёх тысяч рублей штрафуются
граждане, оставившие собаку без присмотра в общественных местах и в местах выгула.
За натравливание (понуждение к нападению) собак на людей и животных, а также при нарушении
вышеперечисленных запретов, повлёкших причинение вреда здоровью и (или) ущерб государственному имуществу Санкт Петербурга либо имуществу
граждан или организаций, если указанные действия
не образуют состава преступления, предусмотрен
штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.
Отсутствие предупреждающей надписи о наличии собаки при входе на земельный участок,
находящийся в собственности или пользовании
владельца собаки, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных
лиц — от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
При этом, можно выгуливать собак без поводка
и намордника на спецплощадках, исключающих неконтролируемое перемещение собак за их пределы:
местах, специально отведенных для выгула и дрессировки, вольерах, местах проведения выставок собак и соревнований с использованием собак.
Горожане, выгуливающие в общественных местах собак, которые имеют в холке более 40 сантиметров без намордника и поводка наказываются
по статье 8.1, пункт 1, закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в СанктПетербурге». Нарушителям дается добровольный
срок для оплаты штрафа — 60 дней. Если платёж не
поступает, дела передаются в службу судебных приставов для принудительного взыскания.
Кроме того, хорошо бы владельцам собак не забывать о том, что есть статья Закона Статья 33. Гласящая о том, что непринятие владельцем животного
мер по уборке территории Санкт-Петербурга от загрязнения экскрементами животного влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей.

Защита прав потребителей

В своём праве

В МКУ «Информационный центр» прошли
лекции, посвящённые защите прав потребителей. Практикующий юрист Нина Николаевна Динес рассказала, как законодательство
защищает покупателей розничной торговли
и что делать, если вы недовольны покупкой.
Видеоуроки выложены на сайте МО и в группе ВКонтакте «Муниципальный Ломоносов».
А мы пройдёмся по ключевым моментам
лекций.

ДЛЯ КОГО ЗАКОН?

Как следует из названия, закон защищает права
потребителя и даёт чёткое определение «подзащитных». Потребитель — это гражданин, то есть физическое лицо, которое покупает тот или иной товар
для личного (семейного) использования. Это значит, что если покупка произведена со счёта фирмы,
то покупателем будет уже юридическое лицо. Если
товары куплены для реализации или использования
в предприятии индивидуальным предпринимателем, который, де юро, является физическим лицом,
то и на этот случай закон о защите прав потребителей не распространяется.

Я ПЕРЕДУМАЛ

Покупатель имеет право вернуть покупку без недостатков в двухнедельный срок. Но всё не так просто,
как хотелось бы. Законом выделена большая группа
«невозвратных» товаров, к которым, например, относятся средства личной гигиены, нижнее бельё, носки
и чулки, медикаменты и тому подобные вещи. Так же,
нельзя передумать после покупки технически сложного товара, к которым относится внушительный ряд
устройств — от вертолётов до игровых приставок
с цифровым управлением. Полный перечень даёт постановление правительства № 924 от 10.11.2011. Кстати, сотовые телефоны в эту группу не входят.
Возьмём к примеру покупку велосипеда для ребёнка. Часто бывает: куплю, дома посмотрим, подходит ли по росту, весу и прочим критериям, если
что – верну или обменяю. Ан нет. Вернуть уже будет
нельзя. Лучше сразу прийти в магазин с ребёнком
и на месте подобрать нужный.
Нельзя просто прийти и вернуть качественный
товар. Приоритет за обменом покупки. И продавец
вправе отказать в возврате денег и предложить замену. Поэтому, если уж целью стоит именно возврат,
стоит написать обращение с просьбой обменять товар на такой же, указав конкретный размер, цвет
и фасон. И вот если у продавца в данный момент
требуемого к обмену товара нет, а ждать его привоза
покупателю не позволяет время, можно расторгнуть
договор купли-продажи и вернуть дензнаки.
Возвращать товар надо с бирками, ярлыками,
в чистом виде и без признаков носки.
Отдельно стоит отметить право на возврат товаров, купленных «дистанционно» — по образцам,
буклетам, каталогам и т.п. Закон даёт потребителю
право на возврат такого товара в течение недели
и без объяснения причин. Но, доставка оплачивается потребителем. Если же продавец не уведомил
покупателя о таком его праве, то срок возврата
автоматически увеличивается до трёх месяцев.
Продолжение в следующем номере газеты
«Муниципальный Ломоносов»
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С юбилеем!

Футбольные страсти

Депутаты Муниципального Совета,
муниципальные служащие и руководители
общественных организаций от всей души
поздравляют юбиляров апреля!

С 95-летием
ЛАДУНОВУ Нину Леонидовну!
С 90-летием
ВЕРШИНИНУ Нину Владимировну,
ДЕМЕНТЬЕВУ Веру Павловну,
КУСТОВУ Анну Васильевну,
ИВАНЕЛЬ Фею Алексеевну,
ПОРТНОВА Виктора Ивановича,
СЕЛЬЧЕНКО Марию Григорьевну!

Завершился муниципальный этап Всероссийского футбольного турнира
«Кожаный мяч».
17 апреля прошла матчевая встреча командучастников старшей возрастной категории. Играли
сборные гимназии 426, школ 429, 430 и 436. Возраст
футболистов — 14–15 лет. Страсти на поле кипели не
детские. Трибуны не отставали: болельщики, срывая
голос, руководили или подбадривали игроков.
В итоге, представлять Ломоносов на районном
этапе будет команда 436-й школы. Второе место
заняла хозяйка поля, школа № 430. На третьем —
сборная 429-й школы.
Лучшим защитником турнира признан Николай
Смагин из школы №429.

Счастья вам, дорогие юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

Спорт — норма жизни
Апрель в Петербурге — месяц чистоты, не только в плане городского
благоустройства, но и гигиены человеческой жизни. Во всех районах города в это время проходит антинаркотический месячник, в рамках которого, в том числе, популяризируют привычки. Естественно, здоровые.
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С 80-летием
БЕРЕЗИНА Юрия Валентиновича,
КОЗБАН Зою Ивановну,
РЕЙНБЕРГ Ларису Ивановну!
С 75-летием
ДАНИЛИНУ Тамару Павловну!

Лучшим нападающим стал Павел
Мальцев из школы №430, забивший
четыре гола.
Звание лучшего вратаря получил
Михаил Антонов из школы №436.
Накануне, на стадионе Спартак
и на поле 430-й школы прошли матчи средней и младшей возрастных
групп. На районный этап поедут команды футбольного клуба «Ораниенбаум», одержавшие победу в обоих
возрастных категориях.

25 апреля на спортивной площадке во дворе на
Швейцарской улице прошло сразу два спортивных
мероприятия: акция «Спорт — норма жизни» в форме
праздника и турнир по финским городкам и дартсу.

С 85-летием
РАКЧАЕВУ Людмилу Васильевну,
УСОВУ Людмилу Алексеевну!

«Сегодня мы не говорим о зависимостях, вредных привычках или веществах, — объясняет Ирина
Ивановна Андрианова, начальник отдела культуры, молодёжной политики, спорта и безопасности
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местной администрации муниципального образования город Ломоносов. — Мы предлагаем активно, весело и с пользой для здоровья провести
время, отвлечься от телевизоров и гаджетов, выйти на улицу. Ведь для здоровья не обязательно заниматься спортом, а вот физической культурой —
обязательно. Делать зарядку, правильно питаться,
гулять. Когда физическая культура проходит через
всю жизнь, она приносит плоды. Очень радует, что
приходят папы с детьми, семьи, ведь именно эти
моменты из детства, эти совместные занятия запомнятся на всю жизнь!».
Спорт — дело добровольное. Самое активное
участие в уличной акции приняли ребята подростково-молодёжного центра «Юнта» из отряда «Добровольцы Петербурга». 15 человек с пятого по
седьмой класс с удовольствием мерялись силами в
состязаниях, выясняя, кто самый ловкий, сильный,
меткий и быстрый. Все участники поделились на
две команды: «Молния» и «Дружба» и на протяжении всей акции шла конкурентная борьба с разницей в один балл. А в конце стало понятно, как важно
правильно выбирать название, ведь когда ведущие
объявили, что в итоге победила дружба, участники
одноимённой команды справедливо приняли заявление на свой счёт.
Но, конечно, победителями в этой акции стали
все участники, около часа активно и с азартом выполнявшие физические упражнения и получившие
подарки от муниципального образования.
Следующим мероприятием стали уже серьёзные спортивные турниры. И если для желающих
сыграть в финские городки был установлен возрастной ценз, то посоревноваться в меткости попадания в мишень могли все желающие. Победители
получили кубки, медали и дипломы муниципального образования город Ломоносов.
Виктория Сярова,
фото Сергея Ильина
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