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31 июля — День Военно-Морского Флота России
В последнее воскресенье июля в России отмечается один из самых любимых праздников — День Военно-Морского
Флота Российской Федерации. Его отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает
боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений
и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил. У Военно-Морского Флота страны
поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции. Он по праву является предметом гордости
и любви россиян. Его история — это упорный ратный труд, великие открытия и достижения, подвиги, совершённые
во славу Отечества. При активном участии многих поколений военных моряков в суровые годы испытаний Россия
отстаивала и продолжает отстаивать своё право на независимость, суверенитет и процветание.

Дорогие жители Ломоносова,
уважаемые военные моряки, ветераны ВМФ!

Дорогие жители Ломоносова!
С удовольствием и с чувством гордости поздравляю вас с Днём
Военно-Морского Флота!
Поздравляю всех, кто стоит на страже морских рубежей
Отчизны, несёт вахту в дальних походах, кто обеспечивает боевую
готовность кораблей и частей, кто трудится в судостроительной
отрасли и готовит будущих офицеров и специалистов ВМФ!
Для города Ломоносова это особый день. Профессиональный
праздник доблестных военных моряков справедливо считают
своим и дружно отмечают все горожане!
Курсанты, преподаватели и сотрудники Ломоносовского морского колледжа ВМФ и НИИ СиПТ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия» достойно продолжают славные традиции тех, кто сделал нашу страну великой морской державой, а военно-морской
флот России — предметом национальной гордости и славы!
Крепкого всем здоровья, долгих лет службы, семейного счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Примите искренние поздравления с Днём Военно-Морского Флота
России!
У военно-морского флота героическая итория, сегодня военнослужащие
ВМФ достойно выполняют возложенные на них обязанности, совершенствуют профессиональное мастерство, добросовестно выполняют свой воинский долг, с честью несут нелёгкую службу по защите государственных
интересов России и обеспечению её безопасности.
Своим примером вы вносите достойный вклад в патриотическое воспитание, прививая молодому поколению чувство гордости и ответственности
за свою Родину и её судьбу.
От всей души желаем вам и вашим близким здоровья и благополучия,
успехов в службе, попутного ветра, удачных походов и счастливого возвращения к родным берегам!
Глава муниципального образования г. Ломоносов Н. Н. Смольникова
Глава местной администрации МО г. Ломоносов А. А. Фадеева

М. И. Барышников, Ваш депутат в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга от фракции партии «Единая Россия»

XI «Ораниенбаумский Морской Фестиваль»

20–21 августа 2022

В ПРОГРАММЕ:

г. Ломоносов, акватория
Сидоровского канала,
пляж «Янтарь»

www.omfestival.ru

Парад парусов: около сотни яхт со всех гаваней Санкт-Петербурга, большие парусники заполнят гавань Сидоровского канала.
Крупнейшая любительская гонка яхтсменов Orange Race на призы «Ораниенбаумского Общества любителей парусного спорта» .
Концерт.
Фестиваль бардовской песни «Струны Фортов». Вечернее файер-шоу.
Молодёжный фестиваль «На одной волне»: заплывы сап-бордов, соревнования авиамоделистов, багги для детей, катание на лошадях, мастер-классы владения казацкой
шашкой, показательные выступления дрессированных собак в пляжном шоу «Солёный
пес». Будет работать пункт аренды сап-бордов.
Шоу-фестиваль автотюнига «Маяк 2022».
Парусная практика со стартом из Ломоносова. Все желающие могут записаться
на сайте фестиваля.

Ломоносов – город воинской славы
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В защиту граждан
Депутат Законодательного Собрания от фракции партии «Единая Россия» Михаил Барышников с коллегами-депутатами
выступили с инициативой о запрете на рекламу микрофинансовой деятельности.

Проблемы, связанные с деятельностью микрофинансовых организаций,
становятся сегодня всё актуальнее.
Люди поддаются разнообразной
рекламе в общественных местах, завлекающей их лёгкостью получения
денежных средств на потребительские
цели. Особенно агрессивно и навязчиво действуют промоутеры с громкоговорителями у метро, в торговых
центрах, завлекая людей в офисы микрофинансовых организаций.
Реклама микрофинансовых организаций вводит людей в заблуждение,
вызывает у них ощущение возможности получить деньги бесплатно. Часто
люди рассчитывают получить быстро
и почти беспроцентно займы, и не рассчитывают свои финансовые возможности, поддаваясь маркетинговым
уловкам. Или вообще не задумываются о последствиях, если находятся в
очень сложной экономической ситуации. И когда они вдруг слышат-видят
возможность решить свою проблему,

как им кажется, быстро и легко, то заглатывают наживку.
Микрозаймы популярны, прежде
всего, среди малообеспеченных слоёв населения из-за быстрого оформления и отсутствия необходимости
подтверждения дохода. Кредиты по
паспорту представляют собой слишком большой соблазн для граждан, попавших в трудную ситуацию, поэтому
многие при оформлении таких займов
не обращают внимания на высокие
проценты. При этом подобные услуги
широко рекламируются и существуют в огромном многообразии форм:
получить кредит можно как в офисе
фирмы, так и в автомате или онлайн,
не выходя из дома.
Однако нередки случаи мошеннических действий в данной сфере. По
данным Национального бюро кредитных историй, с начала 2016 года в
России зафиксировано 124,3 тысячи
кредитов с признаками мошенничества. Регулярные «зачистки» рынка
микрокредитования пока не помогли
избавить отрасль от аферистов. Особую опасность при этом представляют «быстрые кредиты» под залог недвижимости. Связывая себя такими
обязательствами с сомнительной ор-

ганизацией, клиент рискует не только
потерять деньги, но и безвозвратно
лишиться имущества.
Привлекательные с первого взгляда условия получения займов, когда
не имеют значения размер заработка, кредитная история и отсутствуют
строгие требования к документам,
заставляют людей вновь и вновь обращаться за «быстрыми деньгами»,
закладывать собственные квартиры
и ставить подписи под любые документы, особо не вчитываясь в них.
Кредит можно получить, предоставив
лишь один документ — паспорт, при
этом оформить его возможно и онлайн в Интернете, что упрощает процедуру его получения.
Самая распространённая мошенническая схема состоит в том, что вместо
договора о залоге имущества клиент,
сам того не подозревая, может подписать документ о продаже своей квартиры. Нередко заёмщику открыто предлагают заключить договор дарения или
купли-продажи, поясняя, что такие условия распространяются только на период действия кредита и наличия платежей по нему. Далее — потерпевший
по просьбе мошенника отдаёт свидетельство о собственности на квартиру,

и сделку легко регистрируют в Росреестре, ведь с точки зрения закона она
не вызывает никаких вопросов. Спустя несколько месяцев после того, как
квартира переходит в чужую собственность, заёмщика выселяют через суд,
а недвижимость выставляют на продажу. При этом доказать факт мошенничества бывает крайне трудно, а подчас
просто невозможно.
Другая мошенническая схема —
когда посторонние люди от имени гражданина заключают договор
с микрофинансовой организацией,
тем более что большинство договоров
займов заключается без присутствия
человека, онлайн, в Интернете. На людей по данным их паспорта другие
люди оформляют кредит, а с добросовестных граждан потом микрофинансовые организации требуют возврата
кредита с учетом набежавших процентов. И люди вынуждены через суды
доказывать мошеннические действия
либо микрофинансовой организации,
либо недобросовестных посторонних
граждан.
Я и мои коллеги-депутаты Павел
Крупник, Андрей Рябоконь, Денис
Четырбок и Антон Соловьев вышли
с законодательной инициативой установить запрет на рекламу микрофинансовой деятельности.
Надеюсь, эта мера поможет минимизировать риски экспрессивных
действий граждан в сфере микрокредитования и сократить мошеннические операции в сфере выдачи микрозаймов.

Удивительное рядом
Единственное в России предприятие Полярной морской
геологоразведки, расположенное в Ломоносове, гостеприимно распахивает двери.
Театр начинается с вешалки, а Полярная морская геологоразведочная
экспедиция — с экспозиции музея предприятия. Горный хрусталь, окаменевшее
дерево и десятки видов руды — малая
часть того, что привозят геологи с мест

исследований. Основные экспонаты
представлены в музейных залах на третьем этаже «Полярки». Здесь можно узнать как развивалась геология в России,
увидеть редкие предметы со всего мира.
Экспедиция традиционно проводит
экскурсии в музее для школьников Ломоносова, но теперь по специальной муниципальной программе посетить музей
смогут и взрослые. Первые экскурсанты
уже побывали в исторических залах
единственного в России предприятия
полярной морской геологоразведки.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта местной администрации МО
г. Ломоносов в рамках реализации
Программы Губернатора «Для вовлеченности жителей СПб в арктическую
проблематику и повышение интереса
молодежи к освоению профессий, востребованных в Арктическом регионе»
готов помочь жителям Ломоносова
в организации экскурсии.
Для записи на экскурсии можно
звонить по телефону 423-57-98.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
Объявление о приёме документов для участия в конкурсе на включение в резерв
на замещение должностей муниципальной службы местной администрации муниципального образования город Ломоносов
Местная администрация муниципального образования город Ломоносов в лице Главы
местной администрации муниципального образования город Ломоносов Фадеевой Аллы Александровны, действующего на основании Устава, и в соответствии с Положением «О кадровом
резерве на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов», утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 17.05.2012 № 357, объявляет конкурс на включение в резерв
на замещение должностей муниципальной службы:
– главный специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и безопасности,
– ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и безопасности.
На должность главного (ведущего) специалиста назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование (направление юридическое, культуры и искусства, педагогическое)
и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным действующим законодательством о муниципальной службе квалификационным
требованиям к должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
– заявление о желании участвовать в конкурсе на замещение должности муниципальной
службы (в произвольной форме);
– собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотографией;
– копию паспорта;
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию: копию трудовой книжки, копии документов об образовании;
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–
–
–
–
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копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
копию документа воинского учета (для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву
на военную службу);
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-коммуникационной
сети интернет по форме утвержденной Правительством Российской Федерации от 28.12.2016
№ 2867-р.

Приём документов от претендентов на участие в конкурсе производится в течении 20 дней
со дня размещения объявления об их приеме в официальном печатном издании Муниципального образования город Ломоносов, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 40,
местная администрация муниципального образования город Ломоносов.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 16.08.2022.
Конкурс проходит в два этапа: рассмотрение документов и личное собеседование.
Телефон для справок: 422-73-76.
*С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования город Ломоносов: mo-lomonosov.ru
Глава МА МО г. Ломоносов А. А. Фадеева
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Дневник благоустройства

Июль — вершина лета, ломоносовские дворы наполнились яркими
красками цветников! По заказу
отдела благоустройства высажены
десятки тысяч цветов, составляющих разнообразные композиции.
И, как и любые растения, они нуждаются в соответствующем уходе
и получают его. Не остаются
без внимания и заботы зелёные
насаждения, высаженные ранее:
декоративные кустарники
и деревья.

Ул. Федюнинского, 5/2

Ул. Швейцарская, 10

Ораниенбаумский пр., 43, к. 2

и подать работу на участие
в смотре можно в отделе
благоустройства, телефон:
423-14-21.
Во всю шумит во дворах
покос травы, заключается
соглашение с подрядчиком на ремонт газонов по
адресам, указанным горожанами. Обратили внимание жители и на состояние
некоторых деревьев: иниУл. Победы, 16
циированное ими обследоСейчас у ломоносовских цветни- вание подтвердило плохое состояние
ков пора фотосессий. Запечатлеть их растений, и 10 деревьев-угроз вскоре
красоту стремятся горожане и спе- будут ликвидированы. Интересный
циалисты местной администрации: нюанс – число личных обращений
фото цветочных композиций отпра- в отдел благоустройства существенно
вят на конкурс муниципальных об- сократилось, сегодня горожане предразований Санкт-Петербурга в номи- почитают отправлять их через соотнации «Лучший объект озеленения». ветствующий портал.
Но ведь ломоносовцы и
сами создают потрясающие палисадники, мимо
которых
невозможно
пройти, чтобы не остановиться и не полюбоваться. И такие труды
достойны награды! Приглашаем авторов цветников
поучаствовать
в номинации городского конкурса на лучший
объект благоустройства,
созданный
жителями.
Узнать
подробности
Ул. Победы, 12

Ломоносов – город воинской славы
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Во всю идёт ремонт и покраска
скамеек. Только в июле запланировано привести в порядок 50 «лавочек»
по пяти адресам в Ломоносове. Кроме
того, будут установлены новые скамейки там, где их просят и ждут.
Выполнены работы по размещению, содержанию и ремонту искусственных неровностей «Лежачий полицейский» на внутриквартальных
территориях Ломоносова. Продолжается нанесение разметки «парковка
для инвалидов» у социально значимых
объектов города. Закончен ремонт асфальтового покрытия на улице Красной, на очереди текущий ремонт улицы Кирочная, с добавлением нового
материала.
Всего несколько недель осталось
до завершения самых масштабных работ по благоустройству этого года —
двора на улице Александровская, 46/9.
Облик комфортной городской среды уже сформирован. А вот во дворе
на ул. Победы, 19 пришлось проводить
восстановительный ремонт после вандализма. В ежедневном режиме прово-

дится мониторинг и текущий ремонт
детского игрового и спортивного оборудования.
Сотрудники местной администрации приступили к формированию
бюджета на будущий год. Проводятся встречи с жителями по вопросам
благоустройства. Так, активно идёт
обсуждение проекта новой площадки
на улице Токарева, 18. Разработчики дважды встречались с горожанами, согласование проекта ожидается
к 1 октября, строительство запланировано на 2023 год.

Ул. Александровская, 46/9

Ул. Александровская, 46/9

Ул. Александровская, 46/9
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«После сорока жизнь только начинается» — эту известную
фразу из советского фильма своим примером доказали жители Ломоносова Татьяна и Анатолий Лесниковы. В прошлом
году супруги отметили 40-летие семейной жизни, а в этом
получили третий взрослый разряд по спортивным танцам.
Многократные чемпионы Санкт-Петербурга, призёры международных танцевальных конкурсов, занимающие 57 строчку
в мировом спортивном рейтинге, «сеньоры» Лесниковы рассказали о том, как увлечение способно изменить жизнь, и что
на самом деле скрывается за фразой «танцуй, пока молодой».
«У нас не принято по отчеству», — сразу оговаривают Татьяна и Анатолий. И поясняют: «Мы с детьми тренируемся и привыкли, что все обращаются только по имени». Средний возраст учеников
танцевального класса, где занимаются супруги —
9–10 лет. Татьяна и Анатолий карьеру в спортивных танцах начали, отметив полувековые юбилеи,
13 лет назад.
Впрочем, танцы в их жизни были всегда. Татьяна увлекалась ими с детства, Анатолий — со старших классов школы. На занятиях и познакомились:
однажды на репетиции ансамбля — так раньше
называли в том числе и танцевальные коллективы, тренер сказала: «Анатолий, встаньте с Таней».
«Ну, с Таней так с Таней, — смеются супруги. — Так
встали и по жизни пошли».
Свадьбу сыграли через полтора года, которые
были наполнены танцами: ансамбль ездил с гастролями по пансионатам, домам отдыха. Специализацией была отечественная программа — фигурный
вальс, полонез, мазурка, русские бальные, кадриль.
Затем появились дети — у Лесниковых три сына, начались бытовые хлопоты — и на 30 лет танцы были
поставлены на «паузу». Но не забыты.
«Не покидала мысль о том, что хочу потанцевать:
где бы потанцевать, хочу танцевать, — рассказывает
Татьяна. — И потом в газете местной вижу объявление:
в Петергофе набирают танцевальные классы. Позвонила: “Хочу записаться”. Спрашивают — ребёнка?
— Нет, сама, с партнёром. — Приходите!».
Взрослые группы никак не набирались, и тренер предложил Лесниковым учиться с детьми.
Они и согласились. «Дети сначала на нас косились,
потом привыкли, — говорят супруги. — На наших
глазах выросло поколение. Мы среди молодых и здоровых! Когда с детьми занимаемся — мы за ними
тянемся, когда танцуем, не останавливаемся, им нас
в пример ставят. Мы для них пример, они для нас, потому что неудобно отставать».
Именно первый тренер — Максим Корнилов —
и предложил Татьяне и Анатолию выступать на соревнованиях. «Мы говорим: что? Как можно? Мы
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же ничего не умеем! —
вспоминает Татьяна. —
Но потом решили съездить, посмотреть — что
это такое. И решили попробовать».
Выступать начинали с отечественной программы. Конкурсный дебют состоялся уже через полгода,
в 2009. Затем разучили европейскую программу, и уже
в 2011 году поехали на международные соревнования
в Штутгарт. Для Татьяны это был первый в жизни
выезд за границу. А потом — завертелось, закружилось, и супруги объездили практически всю Европу.
«Путешествуй — танцуя», — стало семейным стилем
жизни. Вспоминают о грандиозных открытых чемпионатах в Эстонии и Германии, на которые собиралось
до 300 пар-участников. За время поездок у Лесниковых появилось много друзей, общение с которыми
не прекращается. Супруги даже начали изучать иностранные языки. А Татьяна научилась шить костюмы
для выступлений и делать себе причёски и макияж.
Татьяна и Анатолий неоднократно занимали первые места на чемпионатах Санкт-Петербурга, брали
Кубок Губернатора, стали чемпионами в категории
55+ Российского Танцевального Союза, выходили
в лидеры Российских соревнований и брали бронзу
международных конкурсов. Супруги входят в Российскую и Мировую федерации спортивных танцев.
Набирают баллы для включения в высшую «А» категорию в своём классе «сеньоров». Во время пандемии
Татьяна и Анатолий участвовали в телевизионном
проекте «Россия танцует дома», прямо на годовщину
«рубиновой» свадьбы. Потом принимали поздравления с комплиментами.
«Танцы для семьи — это самое лучшее, очень объединяет!» — уверена Татьяна. Интересно, что спорят
супруги только на тренировках, во время разучивания новых фигур и оттачивания движений, в семейной жизни конфликтов практически не бывает. «В нашей танцевальной паре я, как и положено, ведущий,
а Татьяна выступает в роли тренера, — говорит Анатолий. — Больше читает, изучает теорию». В супруже-

ской же паре ведущих и ведомых у Лесниковых нет:
они разделяют зоны ответственности — у кого что
лучше получается.
«Часто молодые люди ищут спутника жизни и начинают с того, что он должен делать то-то и то-то, она
должна … Вот это “кто кому что должен” — это уже
путь к разводу, — уверена Татьяна. — Каждый делает
свой вклад в семью, для другого. Не ждёшь: а вот он
это должен сделать, нет! Просто делаешь ему хорошо, он тебе хорошо. Не надо считать — кто больше
сделал, кто больше заработал, кто чаще полы мыл.
Не надо это делить! Надо жить рядом. Любовь — это
не вечный огонь, а костёр, куда надо подбрасывать
дрова, чтобы он горел. Родители уходят, дети вырастают-улетают. С кем ты остаёшься? Ты остаёшься с супругом. Муж с женой самые близкие люди,
получается».
«Танцуй — и будь счастлив», — считает главным
девизом семьи Анатолий. «Когда ты встаёшь в пару,
музыка тебя несёт и ты просто танцуешь! — делится
ощущениями Татьяна. — Улыбка сама расплывается,
особенно на конкурсах, просто распирает от счастья.
Это очень здорово! Уже даже не думаешь какое место
займёшь и просто танцуешь, танцуешь...».
За лёгкостью и грациозностью движений стоит титанический труд. Супруги вспоминают, что на первые
занятия с трудом поднимались в зал, который располагался на четвёртом этаже. Зато сейчас могут танцевать по 30–40 танцев за вечер. «Это спорт, не олимпийский, но спорт, серьёзные физические нагрузки!
Но при этом красивый, интересный», — говорит Анатолий. А Татьяна добавляет, что с началом занятий
для них начался «обратный отсчёт»: «Музыка красивая, движения активные, и ты должен уметь и думать,
и двигаться, и с музыкой совпасть, мозг работает,
ноги работают!».
Сегодня тренировки у пары «сеньоров» почти
каждый день, по несколько часов. Занимаются уже
в другом петергофском клубе, у Сергея Красношлыка. «Выходишь на улицу, а внуки с балкона
кричат: “Бабушка, дедушка, вы опять на танцы?”
— На танцы!», — смеётся Татьяна. Внуков, к слову,
уже пятеро — от года до 15 лет. Анатолий продолжает работать, а недавно супруги получили предложение стать тренерами в местной школе. Супруги точно знают — жить полноценной, активной жизнью,
узнавать что-то новое, учиться, заниматься любимым делом можно в любом возрасте, было бы желание. Ведь перестают танцевать не потому, что стареют — стареют, потому что перестают танцевать!
Виктория Сярова
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 55
Решение от 01 июля 2022 года № 27-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутата
Муниципального Совета муниципального образования
город Ломоносов седьмого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктами 9 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга
от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года №
312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными
избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий по подготовке
и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума» Территориальная избирательная комиссия № 55, осуществляющая
полномочия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 4 (далее — Территориальная избирательная комиссия № 55) р е ш и л а:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в СанктПетербургскую избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник СанктПетербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии № 55 в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии № 55 Г.В. Коновалова.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 55
Г. В. Коновалов
Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 55
Т. Н. Полякова

Список избирательных участков для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей на дополнительных
выборах депутата Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга город Ломоносов седьмого созыва по
многомандатному избирательного округу № 4

Номер УИК

Место нахождения
участковой
избирательной комиссии
и место нахождения
помещения для
голосования

Границы избирательного участка

1

2

3

Избирательный
участок №1714

Александровская ул., дома №№ 43, 45, 51А;
Красноармейская ул., дома №№ 35А, 37, 37А;
ул. Красного Флота, дома №№ 20/41, 30, 30А;
Ораниенбаумский пр., дом № 19;
Профсоюзная ул., дома №№ 25, 26, 27;
Швейцарская ул., дома №№ 1, 2

ул. Скуридина,
дом № 6А, литер А
ГБОУ школа № 430
тел. 417-38-53

Избирательный
участок №1715

Ораниенбаумский пр., дома №№ 21, 21 корп. 2,
27, 27 корп. 2, 29;
ул. Скуридина, дома №№ 1, 3, 9;
ул. Федюнинского, дома №№ 3 корп. 2, 16

ул. Скуридина,
дом № 6А, литер А
ГБОУ школа № 430
тел. 417-38-54

Избирательный
участок №1718

Ораниенбаумский пр., дом № 31;
ул. Федюнинского, дома №№ 3 корп. 1, 3 корп.
3, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3,
5 корп. 4, 14 корп. 1, 14 корп. 2

ул. Скуридина,
дом № 6А, литер А
ГБОУ школа № 430
тел. 417-38-55

Ценности высшей пробы
День семьи любви и верности в этом
году официально стал праздником: соответствующий указ президента был
подписан 28 июня. Но традиции чествовать семью 8 июля в России уже
14 лет. Впервые день «ромашек» —
этот цветок стал символом праздника — отметили в 2008 году по инициативе депутатов Госдумы РФ. Семьям,
которым исполнилось 25 лет и больше, вручают специальную награду: медаль «За любовь и верность». Красивая традиция поздравлять юбиляров
супружеской жизни существует и в нашем районе. С открытием в 2017 году
Дворца бракосочетаний в Петергофе
эта церемония стала ещё более торжественной.
Ломоносов на празднике представлял «золотой»
состав: шесть пар, в прошлом году отметивших
50-летие семьи. Интересное совпадение, но четыре из них заключили брачные союзы в одни и те же
даты. Так, супруги Васильевы Алексей Алексеевич
и Мария Даниловна и Кузьмины Василий Михайлович и Алла Владимировна отмечают годовщины
свадеб 6 августа. А Василий Петрович и Галина Валентиновна Черепаня, как и Леонид Анатольевич
и Галина Васильевна Койфман празднуют свои дни
создания семьи 12 июня. Раньше всех «поженились»
Геннадий Петрович и Лилия Сергеевна Караенкины — их свадьба состоялась в апреле 1971 года.
А позже всех, если можно так выразиться, сыграли
свадьбу Николай Иванович и Надежда Николаевна
Сергушихины, которые 13 августа отметят 51-ю годовщину создания семьи.
От имени муниципального образования ломоносовских юбиляров семейной жизни поздравила
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глава местной администрации Алла Фадеева, вручив
им подарки и цветы. Всех представленных к награде
«За любовь и верность» чествовали заместитель главы Петродворцового района Елена Щербина и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
от фракции партии «Единая Россия» Михаил Барышников. Выступающие подчеркнули важность традиционных семейных ценностей, крепкой семьи в духовном и государственном масштабе. И поблагодарили
юбиляров за достойный пример, которому стоит
подражать.
По словам Елены Юрьевны, сегодня в Петродворцовом районе проживает 68 «золотых», 20 «бриллиантовых» супружеских пар и одна «благодатная» —
отметившая 70-летие семейной жизни!
По статистике городского Комитета по социальной политике, число «молодых» семей в этом году
возросло на 16 процентов: к 4 июля 2022 года в Петербурге заключено 9136 браков.
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ВО ВРЕМЯ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ ПОМНИТЕ
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Наступают дни школьных каникул, и пожарная
безопасность для детей должна быть обеспечена
взрослыми. Научить детей правилам поведения —
долг всех взрослых людей (родителей, родственников, педагогов).
В летний период, когда дети проводят большую часть времени дома, особенно важной является профилактика соблюдения
правил пожарной безопасности. Часто детские игры могут быть
небезопасны. Необходимо исключить в квартире малейшую возможность возгорания и прочих происшествий.
В быту человека с самого детства окружает множество электрической бытовой техники, поэтому пожарная безопасность для детей напрямую связана с электрическими приборами. Детей нужно
подготовить к тому, что электроприборы, включённые в сеть, таят
в себе опасность, что бытовая техника часто становится причиной
пожара, если неправильно эксплуатируется. Отсюда появляется
неукоснительное правило — игра с электронагревательными приборами опасна для здоровья и для жизни. Причинами пожаров
с гибелью детей часто становится детская шалость с огнём. Условиями, способствующими этому, является ненадлежащий присмотр за ними.
Для того, чтобы в вашу семью не пришла беда, надо совсем немного: просто чаще проводить профилактические беседы со своими детьми, объяснять им, к чему может привести шалость с огнём.

Научите ребёнка правильным действиям при пожаре:
При обнаружении пожара или
признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т. п.) ребёнок любого возраста должен
немедленно покинуть помещение.
Сообщить о пожаре взрослым
или в пожарную охрану.
Ребёнок должен знать, что номер пожарной службы — 01,
а по сотовому телефону нужно
набирать 101 или 112 (единый
телефон вызова спецслужб).

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА — ЭТО ОПАСНО!

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей
не сложны. Их необходимо запомнить:
Спички и зажигалки хранят в недоступных для детей местах.
Детям запрещается покупать, а работникам торговли продавать спички,
зажигалки, сигареты, пиротехнику.
Детей нельзя оставлять в запертых квартирах или комнатах одних
(сколько трагедий произошло в результате этого). В случае пожара они
не смогут выйти из помещения наружу.
Запрещается разрешать детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы, разжигать костры и использовать пиротехнические изделия.
Уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых.

Научите детей соблюдению этих простых правил,
чтобы быть спокойными за их жизнь и здоровье!

В доме на видном месте должны
висеть номера телефонов, по которым ребёнок может быстро связаться
(ваша работа, мобильный, полиция,
скорая помощь, пожарная охрана, соседи) и попросить о помощи.
Как говорят: «Запретный плод сладок!», поэтому полезнее объяснить
ещё раз ребёнку о подстерегающей его
опасности, таящейся в коробке спичек, зажигалке, чем просто сказать:
«Нельзя!». Личным примером учите
детей соблюдению правил пожарной
безопасности. Знание важнейших правил и применение их в сложившейся
ситуации позволит спастись самому
и помочь близким.
СПб ГКУ «ПСО Петродворцового
района» Л. Г. Лысак

Госуслуги рядом
Уважаемые жители города Ломоносова! Напоминаем вам, что получить государственные услуги, предоставляемые отделом по вопросам миграции Отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Петродворцовому району города Санкт-Петербурга
вы можете в МФЦ Петродворцового района г. СанктПетербурга по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы, д. 6А; часы
работы: ежедневно с 09:00 до 21:00. Телефон: 573-97-86.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:

1. получение паспорта гражданина Российской Федерации,
в связи с: достижением 14, 20, 45 лет, в том числе при нарушении срока подачи заявления; изменением установочных
данных; непригодностью к использованию; обнаружением
неточности или ошибок; обнаружением ошибок.
2. регистрация, снятие регистрации по месту жительства,
пребывания гражданина Российской Федерации.
3. подача заявлений на оформление паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации.
4. регистрация иностранного гражданина, имеющего РВП
и ВЖ по месту жительства;
5. постановка на миграционный учёт иностранных граждан
по месту пребывания: прибывших в РФ; подавших заявление на РВП и ВЖ; получивших РВП и ВЖ; иностранных
граждан стран ЕАЭС (Армения, Республика Беларусь,
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Республика Казахстан, Кыргызская Республика), заключивших трудовые договоры с работодателем.
Получение консультаций и осуществление записи
на приём в отдел по вопросам миграции ОМВД России по
Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга:
1. Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга расположен
по адресу: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. 1 Мая, д. 3. Телефон: 8 (999) 045-38-44.
2. Отделение (по оформлению внутренних паспортов
и регистрации граждан РФ) отдела по вопросам миграции ОМВД России по Петродворцовому району
г. Санкт-Петербурга расположено по адресу: 198320,
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 1 Мая, д. 3. Телефон:
8 (999) 045-38-44.
Отдел по вопросам миграции ОМВД России
по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга

Фото: freepik.com

ПРИЁМ ЮРИСТА
Для жителей муниципального образования город Ломоносов на Дворцовом пр., д. 40,
(3 этаж — в помещении МКУ
«Информационный центр»)
организованы БЕСПЛАТНЫЕ
юридические консультации
по вопросам: защита прав потребителей, вопросы в сфере
ТСЖ и ЖКХ. Консультации будут проходить 2 и 17 августа
с 14.00 до 17.00.
Записаться на приём к юристу
можно по телефону 422-31-79.
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Если книгу выбрал друг
Собакам вход запрещён? Только не в Библиотеку семейного чтения в Ломоносове! Здесь четвероногих друзей не просто приветствуют — специально приглашают: много лет в библиотеке реализуется программа «Человек собаке друг»,
которая включает интереснейший проект «Если книгу выбрал друг», когда дети
читают собакам.

О реализации этой необычной
программы рассказали на очередном
заседании районного Совета по гуманному и ответственному отношению к животным, в котором состоят представители муниципального
образования город Ломоносов. «Взяв
след» мы отправились в Библиотеку
семейного чтения, доброго и давнего
партнёра местного самоуправления
в проведении различных просветительских и культурных мероприятий.
«Проект “Если книгу выбрал друг”
реализуется в нашей библиотеке уже
более 8 лет, — рассказывает заведующая Библиотекой семейного чтения
города Ломоносова Наталья Анатольевна Глоза. — Узнав об опыте коллег Выборгского района, где работает
студия чтения с собаками в рамках
программы реабилитации детей с осо-

бенностями развития, в частности —
дислексией, мы решили попробовать
проводить что-то подобное у нас. Конечно, это не профессиональная канистерапия, к которой допускаются
специально обученные, дипломированные собаки-терапевты, а, скорее,
интерактив с животными, направленный на обучение и популяризацию
чтения. Наша задача показать, что
читать — это здорово, это весело, что
чтение может превратиться в такой
интересный процесс. И дети, которые
читать не хотят, собаке читают с удовольствием!».
Участники проекта «Если книгу
выбрал друг» — дети из Центра социальной помощи семье и детям. Преданных слушателей — лабрадоров
Гэри и Тедди — сотрудники библиотеки нашли у знакомых собаководов.

Конечно, собаки имеют необходимые
ветеринарные документы и отличную
репутацию. Занятия проходят в два
этапа: знакомство, во время которого ребёнок гладит, обнимает собаку.
И, непосредственно, процесс чтения
вслух. Причём книгу могут выбрать
как сами дети, так и собаки.
«Ребёнок попадает в комфортную
среду, где нет оценок, никто не делает
замечаний, а рядом что-то пушистое,
тёплое, слушающее, дружелюбное.
Всем нужен тёплый телесный контакт.
Это помогает, в том числе, снять психологические зажимы, убрать стеснение», — уверена Наталья Глоза.
В 2019 году Наталью Анатольевну
познакомили с представителями Региональной общественной организации
«Спортивная федерация кинологического спорта», и это вылилось в про-

грамму «Человек собаке друг», частью
которой стал проект чтения с собаками и цикл мероприятий по знакомству
с различными породами. Заводчики
привозят питомцев в библиотеку, а сотрудники отделения подготавливают
обзоры книг или тематическое литературное сопровождение. Например,
в этом году гостями библиотеки уже
стали самоеды и бордер-колли. Кстати,
второй год талисманом детского отделения библиотеки является английский бульдог, а у входа в читальный зал
организовано специальное место ожидания для четвероногих посетителей,
например, собак-поводырей.
«Мы рады всем посетителям, — ломает устоявшиеся стереотипы о библиотеках Наталья Глоза. — Ранее у нас
был ещё один специальный проект,
во время которого читатели знакомили нас со своими домашними питомцами, приносили их в библиотеку.
А лесничий однажды принёс с собой
ужа! Дети были в восторге».
Следующие мероприятия программы «Человек собаке друг» запланированы на осень. Встречи пользуются
огромной популярностью — места
расхватывают буквально за считанные часы после начала регистрации.
Так что следите за анонсами!

Воспользоваться положением
На этой неделе Банный корпус Петергофа или Китайский дворец в Ораниенбауме, на следующей — Эрмитаж, а может Главный штаб. И всё это — на одну
пенсию, вернее — благодаря ей. Наверное, такой материал стоило подготовить
ко Дню пожилого человека. Но зачем откладывать, если летом ряд крупнейших
музеев и парков Петербурга и Ленинградской области предоставляют пенсионерам право бесплатного посещения по определённым дням.
Так, ГМЗ «Петергоф», включая парки и музеи
Ораниенбаума, но исключая Большой петергофский
дворец, бесплатны для пенсионеров во второй четверг каждого месяца. Эрмитаж — в третий четверг
ежемесячно, как и Главный штаб. Также в третий
четверг каждого месяца пенсионеры могут бесплатно посетить Нарвскую заставу. Гатчина бесплатна
для пенсионеров в третью среду месяца.
Ещё десятки культурных объектов установили на лето для этой категории граждан символическую плату — всего 100 рублей. Среди них,
например, Кунсткамера, Музей железных дорог,
музеи-квартиры Достоевского, Римского-Корсакова, Куинджи, музей-институт семьи Рерихов, доммузей Набокова, парк Монрепо в Выборге и многие
другие интересные и рекомендуемые к посещению
места. Можно брать и смело составлять график,
тем более, проезд для пенсионеров компенсирует-
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ся. Что, кстати, позволяет посещать и бесплатные
культурные мероприятия, коих в Петербурге также проводится предостаточно. Например, в июле
прошли концерты фестиваля «Опера всем», выступления «Петербург-концерта», а в августе пройдёт
цикл выступлений духового оркестра МЧС СанктПетербурга.
Но бесплатный досуг для пенсионеров не ограничивается только лишь музеями. Так, муниципальное
образование город Ломоносов безвозмездно предлагает заниматься в спортивных секциях — от шахмат
до скандинавской ходьбы. А через отдел социальной
защиты можно, например, оформить бесплатный
«пенсионный» абонемент в бассейн в ломоносовском
ФОКе. Ломоносовский Дом культуры предоставляет
ряд занятий для людей пожилого возраста, от вязания крючком до танцев. В общем, пенсия — это время
возможностей! Главное, их увидеть.
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С юбилеем!

Трудовое лето–2022
«В работе самое лёгкое — отдыхать в перерыве», — шутит 14-летняя Аня из гимназии № 426. И она точно знает, о чём говорит, ведь уже второй месяц состоит в трудовой молодёжной бригаде, которые организовал муниципалитет Ломоносова.

Депутаты Муниципального Совета,
муниципальные служащие и руководители
общественных организаций от всей души
поздравляют юбиляров июля!
С 85-летием
ВЫГУЗОВУ Галину Павловну,
КОВАЛЁВУ Маргариту Семёновну,
МАРОВА Станислава Ивановича,
МАТВЕИЧЕВУ Раису Герасимовну,
ЯКУНИНУ Зинаиду Александровну!

Традиции открывать летние трудовые отряды
в Ломоносове уже несколько десятилетий. Городские подростки получают возможность подработать и заработать. «Ты просто занимаешь своё
утро, — говорит Аня. — И уже к часу дня свободен.
Мама одобряет, ведь мы не валяемся до полудня в
кроватях, а заняты делом».
Для Ани это уже не первая подработка: ранее
она раздавала листовки. О трудовых бригадах узнала от сестры и, как только позволил возраст, последовала её примеру — записалась в отряд. Аня уже
отработала первую смену, которая длилась с 1 июня
и перешла на вторую. «Папа говорит — не работайте всё лето, детство есть детство. Но мне нравится! Интересно было на квесте по здоровому образу жизни, который прошёл в конце первой смены:
узнала много нового про распределение витаминов

в продуктах и об учёных и сделанными ими открытиях», — рассказывает девочка.
На вторую смену, торжественное открытие которой состоялось 1 июля у стелы «Город воинской славы», вышло 28 подростков. С первой смены перешли
многие. Ребята работают в будни по четыре часа. Помогают в прополке и уходе за зелёными насаждениями города, а в июле ещё и в приведении в порядок
территорий детских садов. Эта работа — в садиках — считается лёгкой, но, в отличие от городского
благоустройства, не прекращается из-за дождя или,
наоборот, сильной жары. Зарплата как у взрослых,
два раза в месяц. Прогулы караются рублём. Помимо зарплаты, участие в трудовых бригадах — это
оформленная трудовая с первой записью, опыт и сопричастность к родному городу, воспитание уважения к любому труду и чистоте.

С 80-летием
АФАНАСЬЕВУ Галину Дмитриевну,
ДЁМИНУ Надежду Ивановну!
С 75-летием
ЗИНОВЬЕВУ Нину Андреевну!
С 65-летием
ВАСИЛЬЕВУ Наталью Георгиевну,
ВОЛКОВУ Ирину Александровну!
Счастья вам, дорогие юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

Вместе дружная страна!
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Шушкова Софья, 6 лет.
«Пусть всегда будет мир» (гуашь)

г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 2,

Ковальчук Алиса, 7 лет. «Мирное
небо над Россией» (акварель)

муниципальная волейбольная площадка. Справки по тел. 423-57-98

1 июля на Дворцовом проспекте, 40 наградили победителей муниципального
конкурса детского рисунка, посвящённого Дню России, «Я, ты, он, она — вместе
дружная страна».
Состязание на самое художественное признание
в любви своей стране проходило в июне в режиме
онлайн. К участию приглашались авторы от 6 до 15
лет. Предоставить на конкурс можно было только
одну работу, но зато выполненную в любом стиле.
Главное — без помощи взрослых, это строго отслеживалось жюри.
Победителями конкурса в младшей возрастной
группе 6–7 лет признаны Софья Шушкова и Алиса
Ковальчук. В этой категории работ было так много,
что призёров получилось больше, чем мест. Так, «се-

ребро» конкурса получили два участника, а «бронзу» — четыре!
В возрастной группе 8–9 лет 1 место завоевал
Ярослав Иванов. «Золото» среди авторов 10–11 лет
присуждено Александре Варешиной. А лучшей в возрастной категории 12–13 лет стала Ксения Осипова.
Все ребята молодцы! Рисунки, сделанные с большой любовью к своей стране, можно увидеть в группе ВКонтакте «Муниципальный Ломоносов». Желаем авторам дальнейших успехов, развития навыков
и удачи!
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Иванов Ярослав, 8 лет. «Дружбою сильны»
(акварель, гелевая черная ручка, цветные карандаши)
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