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1 сентября - День знаний!
1 се н т
ября

Дорогие ломоносовцы!
Сердечно поздравляем всех жителей нашего города
с Днём знаний!
День знаний — особенный праздник, торжественный и мудрый.
Слова напутствий, улыбки, букеты цветов создают особую атмосферу яркого и торжественного события.
Особенно трепетно его встречают первоклассники и первокурсники - для них начинается новый этап жизни, полный интересных
встреч и чудесных открытий. Волнительным становится этот
день и для педагогов, встречающих своих учеников и воспитанников на пороге учебных заведений. От всего сердца желаем всем поколениям ломоносовских школьников удивительного путешествия
в мир знаний. Учителям – здоровья и благополучия, родителям мудрости и терпения. Пусть свершится всё задуманное, пусть радость и удача будут верными спутниками для всех в новом учебном
году!
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В.Корнеев
Глава местной администрации
А.Н. Семёнов

8 сентября –
День памяти жертв
блокады Ленинграда
Приглашаем жителей Города воинской славы Ломоносова 8 сентября 2017 года в 11.00 принять участие в
торжественно-траурной церемонии возложения венков
и цветов, посвященной Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Церемония состоится на мемориале «Малая
Пискаревка» в Красной Слободе.
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АВГУСТОВСКАЯ ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МЕСТНОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

C 1 августа 2017 года работающим пенсионерам* произведен перерасчет пенсий в
беззаявительном порядке.
Право на проведение беззаявительного перерасчета в 2017 году имеют получатели
страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели уплачивали страховые взносы в 2016 году.
Увеличение суммы назначенной пенсии при беззаявительном перерасчете зависит
от суммы уплаченных работодателем взносов, то есть от уровня заработной платы работающего пенсионера. Максимальное увеличение ограничено несколькими составляющими:
1) 3-мя баллами в денежном эквиваленте, т.е. размер пенсии при перерасчете с 1 августа 2017 года не может быть увеличен более чем на 3 балла умноженные на стоимость
1 пенсионного коэффициента (определяется исходя из коэффициента, который был
применен для выплаты пенсии работающему пенсионеру).
2) размеры страховых пенсий при беззаявительном перерасчете могут быть увеличены на меньшую сумму, чем фактически имеющаяся величина индивидуального пенсионного коэффициента, если назначение страховой пенсии было произведено в 2016
году с уже учтенными страховыми взносами за 2016 год.
Стоимость одного пенсионного
Стоимость пенсикоэффициента,
онного коэффициустанавливаемая
ента с 01.02.2015
законодательством

Стоимость
Стоимость пенсипенсионного
онного коэффицикоэффициента с
ента с 01.02.2016
01.02.2017

Стоимость
пенсионного
коэффициента с
01.04.2017

пенсионный коэффициент

71,41

74,27

78,28

78,58

Правила применения пенсионного
коэффициента при
установлении выплаты работающему пенсионеру

71,41 - применяется, если пенсионер
является
работающим с 2015 года
и ранее и пенсия
установлена ранее
01.02.2016

74,27применяется, если пенсия
назначена
после
01.02.2016 и пенсионер является работающим

78,28 - применяется, если пенсия назначена
после 01.02.2017
и пенсионер является работающим

78,58 - применяется, если пенсия
назначена
работающему
пенсионеру после
01.04.2017

3

3

3

3

3 х 71,41 = 214,23

3 х 74,27 = 222,81

Максимальное количество баллов,
учитываемое при
беззаявительном
перерасчете
Максимальное
увеличение работающему пенсионеру (сумма перерасчет к выплате)

3 х 78,28 = 234,84 3 х 78,58 = 235,74

Например, если пенсионер является работающим с 2015 года и ранее, и пенсия назначена ранее 1 февраля 2016 года, то сумма перерасчета с 1 августа 2017 года не может
быть более 214 рублей 23 копеек (3 балла х 71,41 – пенсионный коэффициент, который
применяется для определения суммы пенсии к выплате).
В этом случае пенсионный коэффициент после проведения индексации 2016 – 2017 гг.
не применяется, так как работающим пенсионерам пенсия выплачивается без учета
сумм произошедших индексаций.
Обращаем ваше внимание, что размер страховой пенсии может быть увеличен
на меньшую сумму, чем фактически имеющаяся величина индивидуального пенсионного коэффициента.
Пример расчета:
Фактически
имеющиеся
Учтены
баллы за
Разница между
баллы за 2016 год отмаксимальным
2016 год раженные на годовым баллом
при на- лицевом счете
за 2016 год**и
значении гражданина учтенным при напенсии
при перерас- значении пенсии
чете
в 2017 году

Максимально
возможная
сумма баллов
для перерасчета в соответствии с
законодательством

Учитываемые баллы при перерасчете пенсии
в 2017 году

2

4

7,39 – 2 = 5,39

3

3 (учитывается максимальное возможное количество баллов)

5

2

7,39 – 5 = 2,39

3

2 (учитывается фактически имеющаяся величина баллов)

6,39

2

7,39 - 6,39 = 1

3

7,39

2

7,39 - 7,39=0

3

1 (учитывается часть баллов не учтенная при назначении пенсии по
отношению к максимально возможной)
0 (при назначении пенсии уже была
учтена максимально возможная величина балов)

В аналогичном порядке произведен перерасчет размера доли страховой пенсии по
старости, установленной федеральным государственным гражданским служащим и
гражданам из числа работников летно-испытательного состава.
*за исключением лиц, имеющих право на установление доли страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»
**Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»

Постановление местной администрации муниципального образования город Ломоносов от 03.08.2017 года № 264/01-04 «Об
утверждении порядка разработки проекта ведомственной целевой программы «Формирование комфортной городской среды» муниципального образования город Ломоносов» размещено
09.08.2017г. на официальном сайте муниципального образования
город Ломоносов mo-lomonosov.ru в разделе http://mo-lomonosov.
ru/komfortnaya-sreda.
В опубликованном постановлении содержатся общие положения
порядка разработки проекта ведомственной целевой программы
«Формирование комфортной городской среды» муниципального
образования город Ломоносов, особенности формирования программ. В приложении содержатся формы паспорта ведомственной
целевой программы, сведений о показателях (индикаторах) ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий
ведомственной целевой программы, ресурсного обеспечения реализации ведомственной целевой программы, плана реализации ведомственной целевой программы.
Постановление местной администрации муниципального образования город Ломоносов от 03.08.2017 года № 265/01-04 «Об
утверждении Порядка общественного обсуждения проекта ведомственной целевой программы «Формирование комфортной городской среды» и Порядка представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включении в ведомственную целевую программу «Формирование комфортной городской
среды» муниципального образования город Ломоносов» размещено
09.08.2017г. на официальном сайте муниципального образования
город Ломоносов mo-lomonosov.ru в разделе http://mo-lomonosov.
ru/komfortnaya-sreda.
В опубликованном постановлении содержатся общие положения
порядка общественного обсуждения проекта ведомственной целевой программы «Формирование комфортной городской среды» муниципального образования город Ломоносов, цели и принципы общественного обсуждения проекта программы, порядок проведения
общественного обсуждения. Содержится унифицированная форма
заявки о включении в программу «Формирование комфортной городской среды» муниципального образования город Ломоносов.
Постановление местной администрации муниципального образования город Ломоносов от 04.08.2017 года № 268/01-04 «О создании общественной комиссии местной администрации муниципального образований город Ломоносов» размещено 09.08.2017г. на официальном
сайте муниципального образования город Ломоносов mo-lomonosov.
ru в разделе http://mo-lomonosov.ru/komfortnaya-sreda.
В опубликованном постановлении содержится состав и положение общественной комиссии. Согласно положению, председателем
комиссии утверждён Васильев Андрей Владимирович, помощник
депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 6 созыва
Барышникова Михаила Ивановича, член партии «Единая Россия».

П рокуратура
р
разъясняет:
КАК ВЗЫСКАТЬ НЕВЫПЛАЧЕННУЮ ЗАРПЛАТУ
1. Обратитесь в Комиссию по
трудовым спорам (КТС) предприятия (при наличии) в 3-х месячный срок с момента невыплаты с
заявлением о выдаче удостоверения о взыскании задолженности
Решение КТС принимается в
10-дневный срок, при невыполнении которого в месячный срок,
предъявите удостоверение для принудительного исполнения в Службу
судебных приставов-исполнителей.
2. Если КТС отсутствует и спора о
размере задолженности нет – обратитесь в мировой суд (при задолженности не более 50 тыс. руб.), если сумма
больше – в районный суд по месту
нахождения работодателя, месту своего жительства или месту исполнения
трудового договора, с заявлением о
выдаче судебного приказа.
Заявление рассматривается су-

дом в 5-дневный срок без судебного разбирательства.
Судебный приказ предъявите в
Службу судебных приставов – исполнителей.
3. При наличии спора о сумме
задолженности предъявите иск в
суд в вышеизложенном порядке.
От уплаты госпошлины работники
освобождаются.
4. При необходимости обратитесь в Гострудинспекцию СанктПетербурга, которая вправе применить к работодателю меры
административного воздействия
или органы прокуратуры с требованием о защите трудовых прав.
5. Помните – срок исковой давности взыскания задолженности
по зарплате – 1 год со дня невыплаты в установленный на предприятии срок.
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Б еезопасность
з
:

НАПОМНИТЕ ДЕТЯМ О БЕЗОПАСНОСТИ!

В

озвращаясь с отдыха, многие успели позабыть, какие опасности таит
в себе город, а между тем всего один неверный шаг может привести к беде.

В преддверии 1 сентября ОНДПР Петродворцового района обращается к родителям. Помните, прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка! Поэтому, уважаемые родители:
 не оставляйте детей без присмотра;
 контролируйте, как они проводят
свободное время;
 чаще напоминайте ребенку об
опасности игры с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал,
что спички - не игрушка, а огонь – не
забава, чтобы у него сложилась твердая уверенность: пожар – одно из самых опасных и тяжелых бедствий для
людей.
 не оставляйте на видном месте
спички, зажигалки и другие огнеопасные предметы;

 научите детей правильно
пользоваться
бытовыми электроприборами;
 расскажите им, как
правильно действовать
при экстремальной ситуации, ведь очень часто
у ребенка срабатывает
пассивно-оборонительная реакция и вместо
того, чтобы убежать от
огня, дети прячутся, забиваются в угол;
 если ваш ребенок
иногда остается дома
один, то обязательно
напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны
находиться на самом видном месте, и
первой строкой должен быть написан
телефон «01». Убедитесь, что ребенок
знает свой адрес и полное имя;
 помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости
и причинит кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность в
установленном законом порядке.
ОНДПР Петродворцового района
уверено, что если вы будет выполнять
эти несложные правила, беда минует
ваш дом!
Инспектор ОНДПР
Петродворцового района
УНДПР ГУ МЧС
Л.С. Зайцева

В ЛОМОНОСОВЕ ОТКРЫЛИ РАЙОННОЕ
ДЕТСКОЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

П

омещения осмотрел губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
Новое отделение оснащено по последнему слову техники: цифровой
диагностический аппарат позволит быстро проводить процедуры любой
сложности и выявлять у детей туберкулез с максимальной точностью. За
день в клинике смогут принять до 30 маленьких пациентов. До этого за
квалифицированной медицинской помощью жители Ломоносова обращались в Петергоф в «Николаевскую больницу». Работать планируют в
две смены с 8 утра и до 8 вечера. «Несмотря на то, что находится оно
в исторических стенах пехотного училища, оборудовано по самым современным требованиям. Здесь установлен цифровой рентгеновский
аппарат с незначительной лучевой нагрузкой, что очень важно для детей», - рассказал Георгий Полтавченко. Кроме того, в учреждении разделены потоки пациентов: отдельно принимают тех, кто болеет и тех, кто
пришёл на обследование впервые. Кстати, здание имеет архитектурную
ценность. Ремонт вёлся под контролем КГИОП. В своё время там была
кирпичная мануфактура династии Соболевых. Позже в этих стенах находились казармы Самарского пехотного полка.

ПРАВИЛА НАБОРА ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

П

ериодически поступают обращения граждан с жалобами на отсутствие возможности вызова
экстренных оперативных служб посредством набора коротких трехзначных номеров различных
комбинаций через мобильные сети связи.
В настоящее время в соответствии с Российской
системой и планом нумерации, утвержденными
приказом Мининформсвязи России от 17 ноября
2006 года № 142 с изменениями, внесенными приказом Минкомсвязи России от 20 ноября 2013 года
№ 360, для доступа абонентов и пользователей услугами подвижной связи к экстренным оперативным
службам на всей территории Российской Федерации
используется единый номер «112», а также номера
соответствующих экстренных служб:
«101» - служба пожарной охраны;
«102» - служба полиции;
«103» - служба скорой медицинской помощи;
«104» - аварийная служба газовой сети.
В фиксированных сетях связи, со стационарных
телефонных аппаратов, действуют традиционные
двузначные номера «01», «02», «03» и «04».
Позвонив по номерам экстренных служб, многие
граждане нередко сами теряют драгоценное время,
растерявшись или поддавшись панике, начинают
волноваться, не слушают уточняющие вопросы диспетчера. Следует помнить – чем четче и полнее будет
передана диспетчеру информация, тем быстрее будет направлена необходимая помощь.
Вот некоторые алгоритмы вызова экстренных
служб:
1. При пожаре:
- покиньте, по возможности, опасное место и незамедлительно позвоните в службу спасения;
- сообщите диспетчеру характер происшествия
(пожар) и точный адрес. Если Вы стали свидетелем
пожара в незнакомой местности – сообщите види-
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мые ориентиры на местности, название близлежащего населенного пункта, километр автодороги;
- сообщите точно известную Вам информацию о
наличии пострадавших или о возможной угрозе людям.
2. При дорожно-транспортном происшествии:
- покиньте по возможности поврежденный автомобиль, а если вы стали свидетелем ДТП, то остановитесь, и незамедлительно сделайте звонок в оперативные службы. На трассе сотовая связь не везде устойчива - при отсутствии связи на месте ДТП следует проехать по дороге, пока прием не будет устойчив;
- сообщите диспетчеру характер и точное место
происшествия – название улицы с номерами расположенных рядом домов, километр автодороги, тип
попавших в ДТП авто (пассажирский автобус, легковая машина, грузовоз – тягач и т.д.);
- сообщите точно известную Вам информацию о
наличии пострадавших и о возможной угрозе развития негативных последствий – например: люди
остались зажатыми в машине, произошел розлив горючего, его горение и т.д.
- по возможности сообщите марки автомобилей
и присвоенные им государственные номера.
- оказать посильную помощь пострадавшим – Ваш
гражданский долг!
3. При происшествии на воде или на льду водоема:
- если Вы на берегу, или передвигаетесь на судне,
остановитесь и незамедлительно сделайте звонок в
службу «112»;
- сообщите диспетчеру характер случившегося и

точное место происшествия – название водоема, известные Вам или примерные координаты местности;
- сообщите точно известную Вам информацию о
наличии пострадавших и о возможной угрозе развития негативных последствий – например: льдина
с людьми откололась и пришла в движение, севшее
на мель судно начало погружаться в воду, в воде появились следы загрязнения.
4. При запахе бытового газа:
- ни в коем случае не включайте и не выключайте
электроприборы, в том числе мобильный телефон в
помещении, в котором Вы почувствовали запах газа;
- незамедлительно покиньте загазованное помещение и только там сделайте звонок в службу «04»,
«104»;
- сообщите диспетчеру точный адрес здания, в котором Вы обнаружили запах газа;
- предупредите соседей, вместе с ними приступите
к эвакуации.
Сделав звонок, желательно, чтобы Вы представились диспетчеру – так вам обоим будет легче общаться. Постарайтесь не перебивать диспетчера,
внимательно выслушайте его уточняющие вопросы
и советы.
Сделав сообщение, ещё раз убедившись, что Вам
ничто не угрожает, постарайтесь не покидать место
происшествия. Дождавшись прибытия оперативных
служб, передайте им всю известную Вам информацию.
Это лишь несколько возможных случаев, с которыми можно столкнуться в жизни. И все они потребуют от Вас спокойствия и выдержки.
Инспектор ОНДПР
Петродворцового района ГУ МЧС
Л.С. Зайцева
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ДВОР НА РЕМОНТ
З

аболоченный пустырь между домами 8 корпус 1 и корпус 2 по улице Швейцарская
и домом 6 по улице Скуридина ждёт благоустройство. Первый этап работ должен начаться уже в этом году.
В начале августа жителей ознакомили с
проектом двора будущего. Он включает две
игровые площадки для детей от трёх до пяти
и от семи до двенадцати лет, зону отдыха,
беговую дорожку и уличные тренажёры.
Первым делом проведут подготовительные
работы: вырубку кустов и старых деревьев,
монтаж системы водоотведения и тому подобное. Конкурентные процедуры по выбору подрядчика практически завершены.
Вместо вырубленных деревьев посадят
новые, например, клён, берёзу, рябину. На
детских площадках установят безопасное
покрытие. Модернизация коснётся даже
контейнерной площадки: её сделают крытой. Все работы планируют завершить в течение двух лет.
Благоустройство будет выполнено за счёт
средств бюджета Санкт-Петербурга. Заказ-

чиком выступает Жилищное агентство Петродворцового района. На первый этап работ выделено 10 миллионов рублей.
Тем временем среди жителей домов нет
единства: большинство людей проект полностью одобряет, но есть и те, кто против
детских площадок под окнами и просит вместо игровых зон сделать тихий сквер. Ещё
часть жителей ратует за то, чтобы сделали
хоть что-нибудь.
Напомним, несколько лет назад эта территория оказалась в центре скандала: здесь
планировали строить многоэтажный паркинг, но инициативная группа жителей отстояла право на свой двор. Тогда же было
принято решение о комплексном благоустройстве пустыря.
Виктория Михайлова

ПРОКАТИТЬСЯ
С КАТАЛЬНОЙ ГОРКИ
П

рокатиться с Катальной горки теперь реально, достаточно
зайти во двор дома 5 на улице Федюнинского, где этим летом проведена реконструкция.
Комплексное благоустройство
в этом дворе проводилось несколько лет назад. Но когда пришло время ремонтировать игровое оборудование, решили этим
не ограничиваться, а провести
тотальное обновление, исправив
возникшие в ходе эксплуатации
проблемы. Там в межсезонье
игровые площадки и газоны затапливались, вода могла стоять
по несколько дней. Само покрытие площадок устарело и не
соответствовало современным
требованиям безопасности. В
общем, недостатков выявилось
предостаточно, и, основываясь
на пожеланиях жителей, местные власти приняли решение о
комплексной
реконструкции,
главной задачей которого стало
создание комфортной городской
среды.
К её решению подошли основательно: ремонт включал
устройство дренажа, исправление профиля щебёночного
покрытия, мощение дорожек,
посадку растений, обновление
газонов и многое другое. На
игровых площадках уложено
двухслойное травмобезопасное
покрытие. Удобство передвижения маломобильных групп населения и родителей с колясками
обеспеченно снижением высоты
бордюров.
Настоящей «вишенкой на торте» стало новое игровое обо-

рудование, стилизованное под
Павильон Катальной горки. Неповторимость ломоносовских
дворов давно стала правилом
хорошего тона в муниципальном
благоустройстве. Но впервые
игровая площадка сделана в тематике существующего памятника архитектуры. В обновлённом дворе установлены игровые
комплексы с лесенками и горками, качели, песочницы, качалки
на пружине. В спортивной зоне
площадки появились уличные
тренажёры для маломобильных
групп населения. В зоне отдыха
установлены скамейки и урны.
Детский вариант Катальной
горки можно назвать преемником памятника архитектуры не
только по внешнему виду: павильон в Верхнем парке Ораниенбаума был создан для увеселений, как и его современный
аналог. Теперь двор на Федюнинского, д.5, может стать отдельной
достопримечательностью
Ломоносова, где так приятно,
комфортно и безопасно гулять.
С предложениями и заявками
по проведению работ по благоустройству территории для включения в адресную программу будущих лет строительства жители
могут обращаться в местную администрацию муниципального
образования город Ломоносов.
Виктория Михайлова
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КУБОК ПЯТИ ПОРТОВ

омоносов принял регату «Кубок пяти портов». В акватории прошёл второй этап состязаний - гонка по выставляемой дистанции.
От набережной Сидоровского канала стартовало
более 40 яхт. Общий старт для всех типов судов особенность гонки. По словам командора яхт клуба
«Балтиец» Владимира Климбека, такой формат был
придуман организаторами регаты специально, ориентируясь на интересы зрителей, чтобы добавить мероприятию зрелищности. Ведь одна из важных задач
регаты - популяризация парусного спорта в Северной столице. К слову, для самих яхтсменов подобное
начало состязаний - дополнительное испытание: при
массовом старте даже на суше возможны столкновения и «свалка», а в водном контексте риски только
увеличиваются. Впрочем, среди экипажей новичков
не было и обошлось без происшествий.
Задача гонки по выставляемой дистанции обойти
специальные «метки»-буи в Ломоносовкой акватории выставленные квадратом. Хотя сам маршрут
был достаточно простым, экипажам пришлось нелегко: погода в этот день менялась каждый час, разражаясь мощными ливневыми залпами. Но главное,
что ветер не стихал, ведь для парусного спорта самая
плохая погода - полный штиль.
Награждение проводилось уже по категориям яхт.
Это значит, что прибывший первым экипаж не обязательно станет призёром.
«Мы финишировали первыми, но после гандикапа
и пересчёта баллов оказались вторыми в своей категории, - рассказывает Константин, житель Петрод-

Л

ворцового района и член экипажа яхты «Экстра».
- Гонку прошли без происшествий, достаточно просто, даже не смотря на погодные условия. Акватория
нам хорошо знакома, в этом сезоне приняли участие
уже в трёх соревнованиях, проводимых здесь, ждём
четвёртую. И рады, что Ломоносов становится центром парусного спорта Санкт-Петербурга!».
Участие в регате «Кубок 5-ти портов» наш город
принял впервые. Глава местной администрации
муниципального образования город Ломоносов
Александр Семёнов выразил надежду, что парусный
спорт будет развиваться, сохраняя и преумножая
традиции. Следующий этап регаты принимал уже
Сосновый Бор. Туда ушли 25 яхт. Общая протяжён-

СИРЕНЬ ПОБРАТИМУ

омоносовцы посетили с традиционным визитом город-побратим
Оберурзель и положили начало новой традиции.
В гости делегация общества побратимских связей «Калинка» отправилась не с пустыми руками. Вернее,
не без подарка, воплотившегося из
идеи в материальный дар с приездом
в Оберурзель. Немецкому побратиму
подарили куст сирени, как один из
символов Ломоносова - «Сиреневого
города». «Мы долго думали, чем бы
таким порадовать наших друзей. И
решили, что подарим сирень, - рассказывает почётный гражданин города
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ность маршрута состязания - более 350 миль, объединивших порты Санкт-Петербург, Ораниенбаум,
Кронштадт, Сосновый Бор и Приморск. Так же в
маршрут входят Высоцк и бухта Дубковая.
Состязание «Кубок 5-ти портов» проводится в рамках фестиваля «Балтийская волна -2017». Это одно из
самых масштабных межрегиональных проектов в области парусного спорта. Помимо регаты, он включает
соревнования по виндсёрфингу, кайтингу и водномоторному спорту. В этом году впервые в формат фестиваля включено водное ралли по маршруту «Кубка
5-ти портов».
Виктория Михайлова
Фото Сергея Ильина

Ломоносова, председатель общества
побратимских связей города Ломоносова «Калинка» Марина Ахромова,
- Конечно, мы согласовали возможность и уместность такого подарка,
и купили сиреневый куст уже в Оберурзеле, чтобы избежать таможенных
проблем. Выбирали долго и остановились на сорте «Парфюм де Натур», который стал началом новой традиции».
Сирень посадили в парке «Ломоносов», который уже украшает скуль-

птура «Лунный свет» ломоносовского
скульптора Николая Карлыханова. В
Оберурзеле принято называть именами городов-побратимов общественные территории: площади, парки и
скверы. На его карте увековечены имена не только российского «брата», но и
французского и английских городов.
«Нашими друзьями была подготовлена великолепная программа! Неделя,
наполненная совместными встречами,
экскурсиями и другими событиями
пролетела как один день», - поделилась
впечатлениями Марина Николаевна.
В состав делегации вошёл глава му-

ниципального образования город Ломоносов Александр Корнеев, который
был официально представлен бургомистру Оберурзеля Хансу-Георгу Бруму. Главы городов-побратимов обсудили дальнейшее взаимодействие.
Договор о побратимских связях
между Ломоносовым и Оберурзелем
был подписан в 2003 году, но неофициальная дружба началась много раньше. Ежегодно каждая сторона наносит
визит в «братский» город. Немецкие
друзья с ответным визитом планируют посетить Ломоносов следующим
летом.
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«НА СВЕТЕ МНОГО УЛИЦ СЛАВНЫХ…»

Н

аш город удивляет самобытностью. Например, вряд ли найдётся много населённых пунктов,
где улицы способны перемещаться. Именно перемещаться – а как сказать иначе, если у вас по
соседству вдруг исчезает улица… – а потом она появляется с тем же названием, но в другом месте?
После Великой
Оте че с тв енной
войны нагорную
территорию Ораниенбаума охватило новое строительство. В тот
период получила продолжение
улица Красных
Командиров, уходившая на юговосток от улицы
Красного Флота.
Улица Красных
Командиров шла
Генерал-майор А.И.Сафронов
параллельно восточной стороне
стрельбища, созданного в начале ХХ века. Во второй
половине 1940-х годов параллельно ей проложили
улицу, которой дали имя Афанасия Сафронова. Под
его командованием 48-я стрелковая дивизия все месяцы блокады обороняла левый фланг Ораниенбаумского плацдарма, а в январе 1944 года участвовала в
Красносельско-Ропшинской наступательной операции в рамках операции «Нева-2» по снятию блокады
Ленинграда. Генерал-майора Сафронова, погибшего
в боях под Нарвой в марте 1944 года, похоронили в
сквере напротив железнодорожного вокзала станции «Ораниенбаум». Улица Сафронова начиналась в
квартале, ограниченном улицами Красноармейской,
Красного Флота и Восстания, а заканчивалась примерно там, где сейчас перекрёсток улицы Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта.

Н

В предвоенные годы на восточной окраине Ораниенбаума была Полигонная улица – это начало дороги на артиллерийский полигон на Гантуловских
высотах. В конце 1940-х годов отрезок Полигонной
улицы (от улицы Сафронова до улицы Красных Командиров) стал Полигонным переулком, а потом
между указанными улицами появились переулки,
проходившие в широтном направлении: Красносельский, Дружбы, Строителей. Квартал застроили
одно- и двухэтажными деревянными домами для
военнослужащих, но лет через 10 он стал гражданским (эти места известны старожилам как Шанхай). А с конца 1960-х годов активно шла застройка
бывшего стрельбища. Границей города стал участок
дороги, названный Южным шоссе. Под застройкой
исчезли переулок Дружбы и Красносельский переулок. Переулок Строителей, продленный до улицы
Победы (с начала 1950-х годов и до 1965 года она
именовалась Садовой), стал переулком Новосёлов.
Начало 1980-х годов ознаменовалось строительством жилого микрорайона к югу от Южного шоссе и появлением новых топонимов. Южное шоссе
переименовали в улицу в честь генерал-лейтенанта
Ивана Федюнинского, командовавшего 2-й Ударной
Армией, которая вместе с 42-й Армией разгромила
врага у стен Ленинграда. Полигонный переулок и
часть дороги на полигон вошли в состав новой магистрали – Ораниенбаумского проспекта. Улицу Победы продлили в южном направлении. Переулок Новосёлов стал улицей имени героя-разведчика Ивана
Скуридина… И оказалось, что от улицы Сафронова
остался один деревянный дом с сараем, состоявший
в ведении Морской инженерной службы. Он стоял
наискосок к новой застройке, поблизости было не-

Ул. Сафронова

сколько больших тополей от прежних аллей…
Решением исполкома Петродворцового райсовета
от 11 июня 1981 года, утвержденным исполкомом
Ленгорсовета 12 декабря 1983 года, именем генерала
Сафронова назвали улицу в другом городском квартале – ту, что с 1950-х годов носила милое название
«Приморская». Жители бывшей Приморской тихо
роптали, а молоденькие мамы в поисках детского
садика на улице Сафронова, положившись на подсказки старожилов, нередко забредали туда, где прежде была улица с этим названием.
В декабре 2009 года Правительство СанктПетербурга (с подачи Топонимической комиссии)
возобновило название «Полигонный переулок» –
правда, теперь он находится между Ораниенбаумским проспектом и улицей Победы. Этот отрезок с
начала 1980-х годов имел полуофициальное название «Южный проезд», и оно по-прежнему звучит
в автобусах городских маршрутов при объявлении
остановок.

РЕШАЮТ ЖИТЕЛИ

ужен ли городу муниципальный стадион на Михайловской улице и начинать ли благоустройство двора на
Ораниенбаумском проспекте 31? Решение по этим вопросам приняли жители Ломоносова.
Горожан впервые пригласили сообща обсудить не столько проект,
сколько саму необходимость проведения комплексного благоустройства
по конкретным адресам. Слушания
проводила специально созданная общественная комиссия, работающая в
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды». Документ подразумевает непосредственное участие жителей в
процессах благоустройства, начиная с
одобрения адресных программ и про-

Ольга Бардышева

ектов, и заканчивая, материальными и
физическими вложениями. Последнее
касается скорее юридических лиц, но
если у кого возникнет желание подсобить подрядчикам - это его право.
Игра на своем поле
Первой на повестку дня вынесли идею создания муниципального
стадиона на участке, ограниченном
улицами Дегтярёва, Швейцарская,
Михайловская и Парковым переулком. Горожанам рассказали о планах
благоустройства: создании футболь-

ного поля с искусственным покрытием, беговой дорожки, примыкающей
автопарковки и строительстве дополнительной спортивной площадки, назначение которой будет определено
позже, с учётом пожеланий жителей.
Задачей обсуждений было принять
принципиальное решение: нужен такой объект городу или нет. А начинать
ли в следующем году проектирование
или направить деньги на другую задачу по благоустройству. Положительный вердикт был вынесен единогласно. «Это надо было сделать ещё
несколько лет назад!», - горячились
ломоносовцы. Ведь, хотя на территории города есть прекрасный стадион,
его использование в силу различных
причин ограничено. Сегодня «Спартак» реконструируют к чемпионату
мира по футболу. В следующем году сам мундиаль, и стадион вновь будет
закрыт. Альтернатива для местных
футболистов - поездки в Петергоф или
тренировки на школьных стадионах.
При такой повышенной эксплуатации
покрытие школьных полей быстро изнашивается, а во время учебного года
они доступны лишь в вечернее время. При этом, дворовых футбольных
команд в городе хватает. Вот только
играть им, получается, негде. А развитие массовых видов спорта, доступность

занятий и вовлечение горожан в здоровый образ жизни - полномочие местной
власти. Которое и хотят реализовать, в
том числе, строительством собственного спортивного объекта, доступного в
любое время года.
Обсудили и выбор участка для муниципального стадиона. У присутствующих возражений не было. По
указанному адресу - пустырь. Участок
расположен вдали от жилых домов, а
значит, шум не будет никому мешать.
Одобрив идею, жители сразу начали
вносить предложения: построить крытую площадку, раздевалки и туалеты,
приспособить маленькое поле для
пляжного волейбола или «воркаута» уличного фитнеса. Увы, не все желания
можно реализовать, во всяком случае
в ближайшее время. Например, проблема с освещением поля: электрификация не входит в зону деятельности
муниципалитета. Впрочем, как раз по
этому поводу предложения имеются.
Например, установить светодиодные
автономные светильники. Но, это ещё
будут обсуждать. Естественно, с горожанами.
Обещанного - дождутся
Комплексного благоустройства двора жители домов 31, 29 и 27 на Ораниенбауском проспекте ждут уже много
Продолжение на 8 стр.
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К ультурная
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жизнь:

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Н

а территории муниципального образования город Ломоносов
для всех жителей работают муниципальные площадки

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ Г. ЛОМОНОСОВА

РЕЖИМ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО С 7:30 – 22:00

ул. Еленинская, 25. Тел. 422-78-14, 422-39-47

8 сентября 15.00 − Презентация «Персональной выставки произведений Виктора Петрова-Гринева».
Приглашаем в сентябре на лекции:
9 сентября 13.00 − лекция с фильмом «Ленинград до и после» - к.и.н.Ф.Д.Тимофеев
15 сентября 16.00 –лекция « Дочери Павла I» – ст. науч. сотр. В.М.Игнатенко
29 сентября 16.00 – лекция «Усадьба Лопухинка» – зав. отд. К.В.Ермолаева
Часы работы музея: пн., вт., ср., чт., сб, с 11. 00 до 18.00; пт. с 12.00 до 19.00.
Вых. – вс., пн. Последний вт. месяца – сан. день.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Виды спорта
Баскетбол
Большой теннис
Волейбол

Гимнастический городок

Минифутбол

Настольный теннис

Стритбол

Тренажёрная площадка

Хоккей

Местонахождение
Ул.Победы, д.16
Швейцарская ул., д.1
Ул.Победы, д.16
Ораниенбаумский пр., д.19
Ораниенбаумский пр., д.49
Ораниенбаумский пр., д.43 к.3
Профсоюзная ул., д.27
Центральная ул., д.10/12
Кронштадтская ул., д.4
Красноармейская ул., д.23
Ул.Победы, д.36 к.1
Ораниенбаумский пр., д.37 к.1
Швейцарская ул., д.1
Профсоюзная ул., д.11
Швейцарская ул., д.1
Ул.Ломоносова, д.2
Ораниенбаумский пр., д.43 к.3
Ул.Победы, д.22/7
Ул.Федюнинского, д.3 к.3
Ул.Пулемётчиков, д.20
Ул.Красноармейская, д.37-а
Ул.Победы, д.19
Ул.Победы, д.36 к.1
Ул.Федюнинского, д.3 к.3
Ул.Федюнинского, д.16 к.2
Ораниенбаумский пр., д.49
Профсоюзная ул., д.11
Петровский пер., д.4
Швейцарская ул., д.1
Ул.Федюнинского, д.3 к.3
Ул.Победы, д.16
Ул.Победы, д.22/7
Ул.Федюнинского, д.3 к.3
Ул.Федюнинского, д.14 к.1
Ул.Федюнинского, д.16
Ул.Жоры Антоненко, д.14-а
Богумиловская ул., д.17
Ораниенбаумский пр., д.43 к.3
Петровский пер., д.4
Ораниенбаумский пр., д.37 к.1

Дворцовый пр., 12/8, Тел.: 573-97-85
Бесплатные кинопоказы
8 сентября 15.00 − «Блокада день за днем» - лекция для школьников, посвященная Дню памяти жертв блокады.
8 сентября 18.00 − «Блокадное кольцо» - тематический вечер для пожилых людей, посвященный Дню памяти жертв блокады.
8 сентября 16.30 − Открытие персональной выставки произведений художника
Виктора Петрова-Гринева из цикла «Современное искусство Санкт-Петербурга».
17 сентября 12.00 − «История маленькой лампочки» - день семейного отдыха в
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче»
23 сентября 18.00 − «LO JAM» - концерт HIP-HOP исполнителей Ломоносова и
Петродворцового района, в рамках проекта «Art of Rap»
30 сентября 16.00 − «Стоп! Снято!» - II -й открытый фестиваль видеографии
Ораниенбаумский пр., 39в, Тел.: 423-12-70
6 сентября 18.00 − «Природы легкое дыханье» -открытие выставки работ студии
ДПТ «Лавка мастеров»
12 сентября 15.00 − «Не порвется связь времен» - интерактивная лекция для
школьников, посвященная Дню перенесения мощей святого благоверного князя
Александра Невского
15 сентября 16.00 − «Брызги шампанского» - ретро-бал для людей элегантного возраста
19 сентября 15.00 − «Ярмарка народных игр» - танцевально-развлекательная
программа для школьников в рамках реализации программы «Создание условий
для обеспечения общего согласия в Санкт-Петербурге»
26 сентября 15.00 − «Безопасный город» - интерактивная программа для школьников, посвященная основам безопасности и жизнедеятельности человека
lgdk.ru, vk.com/lomgdk

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА
Ул. Победы, д.1, Тел. 422-61-80, 422-61-86
Детям:

03 сентября 12.00 «Идём туда, где знания живут» - экологическое путешествие
10 сентября 12.00 «Недаром помнит вся Россия про день Бородина…» - познавательный час

17 сентября 12.00 «Понятен без слов» - киноистория в рубрике ««Волшебный
фонарь» рассказывает»

24 сентября 11.00 «Для вас ребятишки – новые книжки» - литературно-игровое
занятие Библионяня»

24 сентября 12.00 «Яркие краски осени» - ярмарка ремесел
Взрослым:

03 сентября 15.00 «Жизнь поэта» - кинолекторий Библио-CINEMA, к 200-летию
со дня рождения А.К. Толстого
Вход на все мероприятия свободный!

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для жителей муниципального образования город Ломоносов на спортивных объектах
и муниципальных спортивных площадках с сентября 2017 года
Наименование

Местонахождение

Секции общей физической подготовки, волейбола, настольного тенниса

ДЮСШ «Манеж»
ул. Манежная, д.5
ДЮСШ «Манеж»
ул. Манежная, д.5
ФОК «Газпром»
Ораниенбаумский пр., д.40
Муниципальная площадка
во дворе дома
ул. Швейцарская, д.1
Сбор на ул.Дегтярёва,
д.21
МКУ «СОЦ»
Собственный пр., д.24

Секция баскетбола
Секция волейбола
Секция финских городков
Инструктор: Ульяночкин К.Б.
Секция скандинавской ходьбы
Инструктор: Дмитриев В.А.
Секция футбола
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

20:00 -21:00

Пятница

Суббота Воскресенье

20:00 -21:00
20:00 -21:00

20:00 -21:00

20:00 -21:30

20:00 -21:30
14:00-17:00

8:30-11:00
19:00-21:00

14:00-17:00
8:30-11:00

19:00-21:00

19:00-21:00

8:30-11:00

Начало на 6 стр.

лет. Ещё в 2015 году ГКУ «Жилищное агентство Петродворцового
района» создало проект благоустройства территории. Воплотить
его должны были в этом году. Но
из-за дефицита средств работы
так и не начались. Решение наболевшей проблемы взял на себя
муниципалитет. Идею о начале в
следующем году благоустройства
поддержали единогласно и горячо. Согласившись использовать
уже существующий проект, с внесением в него актуальных правок.
Ведь начало другого проектирования вновь потребует времени.
А жить в комфортных условиях
хочется уже сегодня.
Хотя проект благоустройства
ещё будет отдельной темой для

обсуждений, свои пожелания жители высказали сразу. Например,
попросили перенести или как-то
иначе расположить контейнерную площадку: сегодня подъезд
к ней спецтехники затруднён.
Интересовались судьбой гаражей - боксы снесут. А вот решить
ещё одну злободневную проблему
двора - снести или привести в порядок заброшенное здание бывшего магазина, увы, будет не так
просто. Для любых манипуляций
со строением необходимо согласие собственника. А его не найти.
Впрочем, розыскные мероприятия будут продолжены.
В проекте ведомственной целевой программы в рамках «Формирования комфортной городской
среды» на следующий год всего
два объекта: благоустройство

двора и проектирование стадиона. Увы, но бюджет ограничен
и приходится расставлять приоритеты. Узнать подробности
реализации приоритетной правительственной программы в городе Ломоносове, а так же скачать
бланки заявлений для высказывания своих пожеланий, можно на
сайте муниципального образования mo-lomonosov.ru в разделе
«комфортная среда».
Так же жители города могут
высказать свое мнение о формировании комфортной среды в нашем городе, ответив на вопросы
анкеты и опросника, и направив
заполненные формы по адресу: office@mo-lomonosov.ru или
press@mo-lomonosov.ru
Виктория Михайлова

НАВОДНЕНИЕ В ЛОМОНОСОВЕ

О

бильные дожди на территории г. СанктПетербурга прогнозировались заранее, и прогноз оправдался.
Как пояснили в «Водоканале», за один день выпала
почти половина месячной нормы осадков — 32,12 мм.
Очистные сооружения приняли почти 8 млн м3 сточных вод. «Этот показатель превышает среднесуточную норму почти в 4 раза, которая составляет 1,8 млн
м3. Максимальный объем пришелся на Ломоносовский район — 59,1 мм», — уточнили в пресс-службе
компании. В результате вышла из берегов река Караста, затоплена близлежащая территория.
25 августа в Центр управления в кризисных ситуациях по г. Санкт-Петербургу поступила информация
о подтоплении магазина, расположенного в подвале
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.12.
К месту происшествия прибыли руководство администрации района, силы и подразделения, предназначенные для устранения последствий чрезвычайных
ситуаций
По уточненной информации в результате выпавших
осадков произошло скопление воды на прибрежной
территории реки Карасты. Дождевая вода, стекавшая
по реке в сторону Финского залива, встречает препятствие в виде труб под дорогами города Ломоносова.
В результате оказались подтоплены подвальные помещения в доме №12 по улице Рубакина и в доме №
59 по Дворцовому проспекту г. Ломоносова, залита
прилегающая территория между этими домами. Привокзальная площадь тоже оказалась затоплена. Для
откачки воды с площади были задействованы ГУП
Водоканал и пожарно-спасательные подразделения.
Для ликвидации ЧС было расчищено и углубленно
русло реки Карасты, созданы искусственные дамбы,
вырыт дополнительный дренажный канал. Жилой
дом, попавший в зону наводнения был отключён от
электричества.
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С юбилеем!
Поздравляем юбиляров августа!
Депутаты Муниципального Совета,
местная администрация МО г. Ломоносов и
руководители общественных организаций
от всей души поздравляют с юбилеем
жителей нашего города!
С 90-летием
ЩЕРБАКОВА Станислава Сергеевича
С 85-летием
БУГОСЛАВСКУЮ Галину Александровну,
ВИКТОРОВУ Тамару Михайловну,
ЛЕБЕДЕВУ Тамару Фёдоровну,
ГУЩИНУ Марию Васильевну,
КУЛИКОВУ Веру Павловну,
ШАБУНИНУ Аллу Михайловну,
БЛОХИНУ Тамару Юрьевну
С 80-летием
СМИРНОВУ Людмилу Николаевну,
КУРКИНУ Надежду Ивановну,
ВЕСЕЛОВУ Антонину Григорьевну,
ВОЛНУХИНУ Валентину Фёдоровну,
АГАДЖАНЯН Галину Викторовну,
ЛИСТОВУ Галину Владимировну,
ЗАРУБИНУ Анну Владимировну,
ПРОХОРОВУ Зою Михайловну,
ШИШЛЯНИКОВУ Ирину Николаевну,
ДОРОФЕЕВУ Нину Васильевну,
ГУБАШИНА Владимира Ивановича
С 75-летием
ГРИГОРЬЕВУ Зинаиду Николаевну
С 70-летием
КОНДРАШОВУ Нину Григорьевну,
БУТРИМЕНКО Александру Алексеевну
С 65-летием
МАРКЕТОВУ Светлану Ивановну,
КИРИЛЛОВУ Людмилу Ильиничну
С 60-летием
ГОРДИЕНКО Валентину Владимировну
Счастья вам, дорогие наши юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

В проведении аварийно–восстановительных работ
задействованы 93 человека личного состава и 27 единиц техники РСЧС. Принятые действия позволили
избежать значительного ущерба и тяжких последствий.
Для предотвращения возможных повторных затоплений в ближайшее время вдоль русла реки Карасты
выполнено временное обвалование, позволяющее избежать стремительного затопления окружающей территории в случае выхода реки из берегов.
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