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1 октября – Международный день
пожилых людей
1 октября во всех странах мира отмечается Международный день пожилого
человека. От имени Депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
себя лично сердечно поздравляю всех жителей старшего возраста с этим праздником!
Уважаемые ветераны войны и труда,
люди старшего поколения!
Примите искренние поздравления с Международным днем пожилого человека!
От всей души хочу поблагодарить каждого из вас за Вашу активную трудовую
деятельность, за то, что были и остаетесь
примером самоотверженности, трудолюбия
и патриотизма для молодого поколения.
Желаю вам долгих и активных лет жизни, здоровья!
Пусть каждый новый день приносит
радость, а вокруг всегда будут дорогие и
близкие люди!
Депутат Законодательного Собрания
СПб от Фракции «Единая Россия»
М.И. Барышников

Юбилейные
ралли............................4 стр.

5 октября
С Днём учителя

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
В этот день мы обращаемся со словами
благодарности и бесконечного уважения
к старшему поколению. Вы – фундамент
нашего общества, хранители бесценного
опыта и великих традиций российского
народа.
Ваш характер закалялся в тяжелейших
испытаниях войны, блокады, нелегких
лет восстановления народного хозяйства. Благодаря вашим титаническим
усилиям наша страна стала сильной и
уважаемой во всем мире, вышла на передовые рубежи науки и техники. Весь ваш
жизненный путь – это яркий пример трудолюбия и беззаветной любви к Родине.
Спасибо за то, что вы сегодня рядом
с нами. Мы преклоняемся перед вашим
мужеством и силой духа. Мы восхищаемся вашим оптимизмом, жизнелюбием,
активной гражданской позицией и стараемся во всем брать с вас пример.
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга желаю
вам крепкого здоровья, мира и добра,
душевного тепла, домашнего уюта и долголетия!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Уважаемые учителя, работники
сферы образования и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником – Международным днем учителя. Этот
праздник – замечательный повод выразить
глубокую
признательность
нашим учителям, вспомнить первых
наставников, которые своим примером
учили нас быть добрыми, справедливыми
и человечными. Новое время предъявляет новые требования. Все грандиозные
проекты по социально-экономическому
развитию так и останутся незаконченными, если мы не сможем воспитать
наших детей образованными, трудолюбивыми, высокопрофессиональными.
Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным
творческим поиском вы закладываете
основы завтрашнего дня. Спасибо вам за
преданность профессии и заботу о наших
детях! Желаем всем представителям
этой славной профессии здоровья,
счастья, неиссякаемой энергии и творческого роста!
Глава МО г. Ломоносов А.В. Корнеев
Глава местной администрации
МО г.Ломоносов А.Н. Семёнов

Осенний месячник по благоустройству
Первого октября стартует осенний месячник по благоустройству. В это время городские службы и жители города проводят уборку дворов, улиц и скверов от листвы
и мусора, сажают деревья и кустарники, готовят город к зимнему периоду.
В этом году в рамках месячника День благоустройства будет проведён 21 октября.
Приглашаем всех неравнодушных жителей нашего города принять участие в осенней уборке.
Местная администрация муниципального образования город Ломоносов готова
осуществить помощь жителям частного сектора в вывозе мусора после уборки территории общего пользования. По этому вопросу можно обратиться по тел. 423-14-21.
Город нуждается в вашей помощи! Ведь это наш город и, выходя на субботник, мы
работаем для себя. Вместе мы сделаем наш Ломоносов чище!
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ИЗБАВЬ СЕБЯ ОТ
ШТРАФОВ – СДАЙ
ОТЧЕТНОСТЬ В СРОК!

В

се организации и
индивидуальные предприниматели, которые
являются работодателями, с 2016 года предоставляют ежемесячную
отчетность в ПФР.
К сожалению не все
руководители подходят
ответственно к выполнению своей обязанности
и часто нарушают сроки
предоставления отчетности. Такое пренебрежительное отношение к своим обязанностям приведет работодателей к штрафным
санкциям. Для тех, кто нарушит сроки сдачи отчетности или
представит неполные и (или) недостоверные сведения предусмотрены штрафы - 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. Не останутся без внимания и работодатели, которые
нарушат порядок представления сведений в форме электронных
документов, к ним будут применены штрафные санкции в размере 1000 рублей. Если работодатель не уплатит штраф добровольно, то его ждет взыскание задолженности в судебном порядке, в
этом случае он обязан оплатить также и государственную пошлину, которая зависит от суммы долга, но не менее 1000 рублей. Во
избежание негативных последствий не затягивайте сдачу отчетности, последний день предоставления сведений за сентябрь - не
позднее 15 октября 2017 года.
Для оперативного представления сведений в текущую отчетную кампанию рекомендуем страхователям подключиться к
системе электронного документооборота. Вся необходимая информация о порядке перехода размещена на официальном сайте
Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) в разделе «Информация для
жителей региона».

Б езопасность
ез
:

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА
ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ!

О

сень – это не только пора сбора урожая, это и подходящее время для занятия
уборкой участков от накопившегося за лето мусора, опавшей листвы, отличная
возможность привести в порядок дачный дом. Но в суете домашних дел не следует
забывать о собственной безопасности. Беспечное обращение с огнём при сжигании сухой травы и мусора на территории дач зачастую оборачивается бедой – множество пожаров в осенний период происходит именно по этой причине.
Чтобы не случилось несчастья,
своевременно очищайте территорию
дачных участков от горючих отходов.
Их, а также мусор, сухую траву, опавшие листья следует собирать на специально выделенных площадках. Для
большей надежности можете соорудить из негорючего материала контейнеры для хранения отходов. Главное, не забывайте вовремя вывозить
мусор на специальные свалки.
Не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений. Решив немного отдохнуть от дел, будьте бдительны: не курите в сараях, в
местах, где хранятся горючие материалы или старые вещи. Лучше отойти подальше от
всего, что может легко загореться.
Не жгите мусор вблизи строений и не оставляйте без присмотра костры. Внезапный
порыв ветра сделает пламя неконтролируемым, и в этом случае обойтись без помощи
пожарных будет проблематично.
В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:
-хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках;
-производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места
сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ
первичными средствами пожаротушения;
-курить и пользоваться открытым огнём в сараях и на чердаках, а также в других
местах, где хранятся горючие материалы.
На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном месте
первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату, а лучше всего – огнетушитель.
Если пожар все же произошёл – не теряйтесь, сразу звоните в пожарную охрану
по телефонам: «01», «101», «112»!
ОНДПР Петродворцового района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
ПЧ (профилактическая) СПБ ГКУ «ПСО Петродворцового района»

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ

Н

аступила долгожданная пора для любителей сбора грибов и ягод. Но нельзя
забывать об опасности, которую таит в себе лес для человека, привыкшего жить в
удобном и безопасном комфорте цивилизации.
Перед тем, как отправиться в лес, предупредите своих родных, куда именно вы собираетесь. Ваша одежда должна быть яркой - если вдруг вы потеряетесь, вас не заметят в камуфляже. Наденьте куртку желтого, красного или белого цветов, желательно
приклеить к ним светоотражающие рисунки или полоски.
Не заходите слишком далеко в лесной массив. Не ходите в лес в одиночку, возьмите компаньона или собаку. Имейте при себе запас питьевой воды хотя бы на день и
спички или заправленную зажигалку. Обязательно при себе нужно иметь полностью
заряженное средство связи. Не отпускайте за грибами престарелых людей и детей одних. Уходить в лес и возвращаться лучше до темноты. Обязательно возьмите с собой
медикаменты - в лесу может стать плохо тем, кто не имеет хорошей физической подготовки, так же могут обостриться какие-то хронические заболевания.
Внимательно смотрите под ноги в лесу, чтобы не заработать вывих и не провалиться
в какую-то яму. А встретив зверя, не выдавайте свой страх и не стойте спиной.
Если вдруг заблудились, звоните в МЧС по номеру 112.
Если ваш родственник или друг потеряется, немедленно вызовите спасательную
группу. Не пытайтесь искать только самостоятельно, вы можете затоптать следы,
по которым спасатели будут искать пропавшего человека.
ТО по Петродворцовому району УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
ОНД Петродворцового района
ПЧ (профилактическая) СПБ ГКУ «ПСО Петродворцового района»
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СПАСИБО ЗА МУЗЫКУ

Ш

естой раз при финансовой поддержке Муниципального Совета и местной администрации муниципального образования город Ломоносов прошёл Международный фестиваль STRAVINSKY FEST «Мэтр из Ораниенбаума».

«Спасибо за музыку, которая вновь звучит в Ораниенбауме» - эти слова
Ольги Суровегиной, музыкального редактора Радио Град Петров, партнера
и поклонника фестиваля STRAVINSKY FEST, прозвучали не просто словами
благодарности, а стали девизом фестиваля. Каждый год мы открываем новую
страницу творчества нашего великого земляка и той эпохи, в которой он жил
и творил.
Всего два дня проходил VI Международный фестиваль STRAVINSKY FEST
«Мэтр из Ораниенбаума», но какими насыщенными и интересными были
они!
На набережной канала Грибоедова в Арт-галерее «12 июля» в рамках фестиваля открылась выставка «Трансформация звука». Здесь представлены
работы художников, которые не только услышали музыку Стравинского, но
увидели её и поделились своим видением с нами.

24 сентября в Каменном Зало Дворцово-паркового комплекса «Ораниенбаум» состоялась лекция-концерт, тема которой в этом году «Зарубежное окружение Игоря Стравинского».
По сложившейся традиции ансамбль солистов «Сириллик» под управлением композитора Ильи Демуцкого открыл концерт духовными сочинениями Игоря Стравинского, придав атмосфере концерта особый возвышенный
стиль.
Ведущая концерта, заслуженный деятель искусств Элла Борисовна Фрадкина, подготовила интереснейший материал и своим увлекательным рассказом
открывала зрителям новые страницы об Игоре Стравинском и о тех зарубежных композиторах, которые были с ним связаны. Завораживает перечисление имен: Перголези, Дебюсси, Равель, Ибер, Сати, Де Фалья, Гершвин, Форе,
Штраус. Они уже звучат как музыка. Зрители слушали эту музыку и замирали от акварельного звучания пьесы Дебюсси «Девушка с волосами цвета
льна» в исполнении Николая Мажары. Прославленный пианист исполнил
пять разноплановых произведений и поразил зал филигранной техникой и
красотой звучания каждого из них. Артисты Театра-студии «Цитрус-АРТ»
изящно исполнили Кантату «Stabat Mater» Перголези и зарядили зрителей
своей молодостью, исполнив “Let’s call the whole thing off» Гершвина.
В исполнении постоянных участников фестиваля лауреатов Международного конкурса, солистов Государственной Филармонии для детей и юношества Александра Минченко и Даниила СОКОЛОВ зрители услышали двух
Дон Кихотов – Мориса Равеля и Жоржа Ибера. Оба были прекрасны в сопровождении блистательной пианистки Елены Самариной. Режиссер-постановщик фестиваля Надежда Исаева и музыкальный руководитель Надежда Игнатьева соединили великолепие отдельных номеров в незабываемый
праздник.
Спасибо организаторам, всем участникам и гостям за добрую светлую
творческую ауру, в которой проходил фестиваль.
Председатель оргкомитета,
Почетный гражданин города Ломоносова
Марина Ахромова

За инструментом пианист Академического симфонического оркестра Петербуржской
филармонии, член Союза композиторов России Николай Мажара

Санкт-Петербургский театр-студия "Цитрус-АРТ"

П ррокуратура разъясняет:

ЗА ХУЛИГАНСТВО В ТРАНСПОРТЕ – ПОД СУД

В

ведена уголовная ответственность за совершение хулиганских действий на любом виде транспорта общего пользования
В связи с участившимися за последние годы случаями драк и совершения иных хулиганских действий пассажирами на борту воздушных судов,
в поездах и других видах общественного транспорта, законодателем введена уголовная ответственность за хулиганские действия, угрожающие
безопасной эксплуатации транспортных средств.
Так, Федеральным законом от 03.04.2017 № 60 «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процес-
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суального кодекса Российской Федерации» часть
1 ст. 213 УК РФ дополнена пунктом «в», которым
установлено, что грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение
к обществу, совершенное на железнодорожном,
морском, внутреннем водном или воздушном
транспорте, а также на любом ином транспорте
общего пользования теперь образует состав уголовно наказуемого хулиганства и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до

5 лет.
Кроме того, Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей 267.1, устанавливающей уголовную
ответственность за совершение из хулиганских
побуждений действий, угрожающих безопасной
эксплуатации транспортных средств. Для виновных в совершении указанных действий лиц предусматривается наказание в виде лишения свободы
на срок до 2 лет.
Помощник прокурора района юрист 2 класса
А.В. Макарова

С юбилеем!

НАГЛЯДНЫЕ УРОКИ

П

ятница для учеников 429-й школы имени героя России генерал-майора Михаила Малофеева города Ломоносова прошла под эгидой безопасности на дорогах. Ребятам напомнили
правила дорожного движения и наглядно показали, чем чревато их несоблюдение.
Школьный двор стал площадкой для зрелищной спасательной операции: инсценировали
дорожно-транспортное происшествие с возгоранием автомобиля. На тушение полыхавшей машины прибыли огнеборцы и спасатели
военно-пожарной команды «Оборонлес», сотрудники скорой медицинской помощи. Пламя
потушили в считанные минуты. Затем, с помощью специального оборудования, автомобиль
вскрыли и извлекли из салона водителя, которого незамедлительно погрузили в «Скорую».
Во время операции с крыши школы спустились
спасатели, продемонстрировав действия в случае загруженности трассы, когда к месту ДТП
не могут подъехать автомобили спецслужб:
профессионалы спускаются на место происшествия с вертолёта, для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
«Нам поставили задачу провести открытый
урок, - рассказывает Иван Перебоев, начальник
военно-пожарной команды местного филиала
«Оборонлес» Минобороны России - Мы решили не загружать детей устной информацией,
а показать службу изнутри, как мы умеем работать, продемонстрировать взаимодействие
профильных служб. Так же важно было напом-

нить, что при чрезвычайной ситуации, в том
числе ДТП, не надо теряться, а надо набирать
номера оперативных служб спасения».
«Когда детям рассказываешь или показываешь фильм - это одно, а когда они сами, вживую
это видят – это совсем другие эмоции и впечатления!», - уверена Галина Павлова, заведующая
отделением дополнительного образования детей школы №429.
Впечатлений у детей действительно хватало:
после зрелищных показательных выступлений
они смогли пообщаться со спасателями, забраться в пожарную машину и даже примерить
костюм огнеборцев. Открытый урок-инсценировка проводился для учеников средней школы, а малышей из начальных классов ждали
свои приключения в «Городке правил дорожного движения». Здесь ребята и преподаватели из
отряда Юных инспекторов дорожного движения в игровой форме повторяли с ними столь
важные правила, проводили конкурсы и состязания. Все участники получили от муниципального образования город Ломоносов полезные
подарки – световозвращающие устройства.
Виктория Михайлова,
фото Элины Гордиенко

Поздравляем юбиляров сентября!
Депутаты Муниципального Совета,
местная администрация МО г. Ломоносов и
руководители общественных организаций от
всей души поздравляют с юбилеем жителей
нашего города!
С 90-летием
ВОРОБЬЁВА Григория Алексеевича,
СЕРЫШЕВУ Марию Семёновну
С 85-летием
СКРЫПСКУЮ Галину Николаевну,
ВОРОБЬЁВА Николая Петровича,
СЫСОЕВУ Нину Никитичну
С 80-летием
ЯКУШЕВУ Галину Алексеевну,
МОСИНУ Раису Семёновну,
ДОРОФЕЕВА Геннадия Андреевича,
ТКАЧЁВУ Веру Фёдоровну,
ВАЛЬКО Екатерину Николаевну,
МЕЛЬНИКОВУ Лидию Трофимовну,
ТУМАНОВА Алексея Семёновича,
КОЛОБАЕВА Владимира Ивановича
С 75-летием
БРАЙКО Людмилу Александровну,
ОРЛОВА Виктора Николаевича
С 70-летием
БЕРЕЗНИКОВУ Нину Ивановну
С 65-летием
БЕЗЗАБОТИНУ Тамару Олеговну
С 50-летием
ГОЛУБЕВА Алексея Вячеславовича
Счастья вам, дорогие наши юбиляры, крепкого
здоровья, энергии и бодрости, радостных
мгновений, душевного тепла, любви
и внимания близких!

ЮБИЛЕЙНЫЕ РАЛЛИ

Л

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ

омоносов в 20-й раз стал столицей автогонок:
здесь прошли городские ралли 3-й категории сложности.
Поучаствовать в соревнованиях прибыли 35 экипажей со всей России. Были здесь молодёжные и
женские команды, особые водители и старинные автомобили. Маршрут, протяжённостью почти 300 километров, проходил по дорогам с асфальтовым и гравийным покрытием. Важное условие победы - умение
штурманов ориентироваться на незнакомой местности, а водителей - управлять автомобилем и быть
первыми в строгих рамках скоростного режима. Судили чемпионат арбитры международной категории.
«Ломоносовские традиционные ралли входят в календарь соревнований Автомобильной федерации
Санкт-Петербурга и области, - говорит один из организаторов гонки Галина Борзова. - Несколько лет
назад наши ралли заняли первое место по качеству
подготовки и проведения гонок».
В этом году ралли проводились немного позже
обычного: как правило, гонки устраивали в День города. Однако на интерес к ним это никак не повлияло. Первое место в зачёте «Ломоносов» занял экипаж
подростково-молодёжного клуба «Юнта».
Виктория Михайлова,
фото Галины Борзовой

учебно-консультационного пункта муниципального образования город Ломоносов
по обучению неработающего населения в области гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

С 1 октября 2017 года
-проведение занятий: первый и третий четверг каждого месяца в 11.00
-проведение консультаций, бесед: четвертый четверг каждого месяца 14.00
запись на занятия по телефону: 422-31-79
Адрес учебно-консультационного пункта: г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40
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