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Власть для людей
Дорогие друзья! Поздравляем вас с 20-летием местного
самоуправления муниципального образования город Ломоносов!
10 октября 1997 года состоялось первое заседание Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов. Именно с
этой даты мы отсчитываем начало местного самоуправления города Ломоносова. Прошедшие 20 лет показали: муниципальная власть
состоялась, она дееспособна и востребована людьми.
Сегодня местное самоуправление составляет основу любого демократического общества. Это самый близкий к населению уровень
власти, до которого любой гражданин может, как сказал Президент
РФ В.В. Путин,дотянуться рукой. Местная власть стала связующим звеном между гражданами и государством. Именно через органы
местного самоуправления граждане реализуют своё право принимать участие в решении вопросов местного значения, отстаивать
интересы конкретной территории. К депутату Муниципального
Совета обращаются сегодня люди со своими проблемами и надеждами.
Уважаемые депутаты и муниципальные служащие, выражаем
вам благодарность за кропотливую и профессиональную работу
по реализации планов развития муниципального образования, направленных на создание комфортных условий и улучшение качества
жизни наших жителей. Спасибо вам за поддержку, понимание, за
плодотворную деятельность на благо ломоносовцев!
Глава муниципального образования город Ломоносов
А. В. Корнеев
Глава местной администрации МО г. Ломоносов
А.Н. Семёнов

Уважаемые депутаты Муниципального Совета,
руководители и сотрудники местного самоуправления
города Ломоносова!
Поздравляю вас с 20-летием местного самоуправления!
Это - самая близкая к людям власть, призванная решать
насущные проблемы горожан. Я сам 19 лет был депутатом
муниципального образования и не понаслышке знаю, что
за красивым, благоустроенным двором, новенькой детской
площадкой и за веселыми лицами жителей, гуляющих на
местных праздниках, стоит колоссальная работа депутатов и муниципальных служащих.
Благодаря неравнодушию, планомерному решению непростых задач, местная власть стала близка жителям и
смогла завоевать их доверие.
Депутаты, руководители и сотрудники органов местного самоуправления г. Ломоносова заслужено пользуются
уважением и поддержкой граждан.
Уверен, что местное самоуправление и дальше будет повышать свой авторитет и укреплять свои позиции.
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю вам успешной, плодотворной работы на благо
жителей города Ломоносова.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
от Фракции «Единая Россия»
М.И. Барышников

Всё было впервые и вновь
О

том, как проходило становление муниципальной власти в Ломоносове, мы попросили рассказать депутата 1, 3, 4, 5 и 6 созывов, главу муниципального образования с 2010 по 2017 годы Светлану Михайловну Зряхову.
Осенью 1997 года, когда было принято решение о
создании в стране муниципальной власти и назначены выборы в органы местного самоуправления,
Санкт-Петербург разделили на 111 муниципальных образований. Нам, ломоносовцам, повезло:
границы нашего муниципального образования
совпали с границами города Ломоносова, а в некоторых районах Петербурга создавали по четырепять МО. Выборы были многомандатными и, что
важно, существовал порог явки избирателей – 25
процентов. Поэтому далеко не везде выборы состоялись, как планировалось, в октябре. Ломоносовцы
же проявили высокую гражданскую активность, и
местное самоуправление в Ломоносове появилось
одним из первых. Первый муниципальный совет из
10 депутатов начал свою работу 10 октября 1997 года.
Было трудно, никто не знал, что это будет и как
оно должно быть. Но ломоносовцы отдали свои
голоса людям, которых хорошо знали и доверяли
им. Это были, в основном, педагоги и медработники, 5 мужчин и 5 женщин. Между собой мы тоже
были знакомы и как-то сразу сплотились. Для начала надо было избрать председателя Совета, и –

не поверите! – желающих занять эту должность не
оказалось: кто-то не хотел бросать работу, кто-то
опасался неизвестности… В конце концов избрали
Валентина Васильевича Капицына, бывшего к тому
времени военным пенсионером. И не ошиблись, он
замечательно справлялся с работой.
Следующий шаг – принятие устава МО. Мы собирались по 2-3 раза в неделю, спорили, обсуждали, и
весной следующего года, опять одними из первых
в Северной столице, приняли устав. Началась планомерная работа. Обязанностей или, как сейчас говорят, полномочий у нас было совсем немного. Это
сегодня их 55, и вся деятельность ОМСУ строго
регламентирована и расписана. А тогда действовали по наитию. Мизерным, в полном соответствии
с полномочиями, было и финансирование. Но мы
были активными, старались сделать для жителей
что-то хорошее, и первое, что мы придумали –
День города.
Учреждению праздника предшествовала огромная работа. Изучали исторические материалы, посылали запросы и в конце концов документально
установили, что день основания города – 21 мая

1711 года. И опять первыми в Петербурге уже в
1998 году отпраздновали День города. В следующем мае предстоит юбилейное, 20-е празднование.
То первое мероприятие проводили на голом энтузиазме, не потратив на организацию ни копейки.
Надо сказать, Муниципальный Совет сразу наладил добрые отношения с общественными оргаПродолжение стр.2

Впервые День города Ломоносова праздновали в 1998 году.
Фото из архива МО г.Ломоносов
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низациями, творческими коллективами города, и
люди пошли навстречу, а тот первый День города
стал своеобразным знакомством жителей с местной властью. Многие наши проекты обрели статус
традиционных для Ломоносова мероприятий, стали визитной карточкой города. Это и фестиваль
патриотической песни имени Героя России Михаила Малофеева, и День Наварина, и многие другие.
Первый созыв избирался на два года, видимо,
потому, что никто не знал, во что это выльется. И
пролетели они очень быстро.
В 3-м созыве уже появились местные администрации, чётко определились полномочия ОМСУ,
работать стало легче: теперь решения Муниципального Совета воплощали в жизнь специалисты.
Одним из важнейших направлений деятельности
ОМСУ стало благоустройство дворов и придомовых территорий. Облик города стал кардинально
меняться. Депутаты, в большинстве своём мест-

ные жители, и сами видели, знали, где и что надо
делать, и люди подсказывали. Финансирование
стало расти. Разительные перемены отмечают все,
кто периодически приезжает в Ломоносов, наши
гости из городов-побратимов всякий раз не устают
удивляться тому, как хорошеет наш город! Отдать
благоустройство муниципалам было замечательной идеей!
А вот эксперимент с передачей ОМСУ детских садов распространения не получил. Видимо, время не
пришло. Хотя справились мы хорошо, никаких нареканий не было, жители были довольны. Но финансирование на содержание детских садов мы получали
не такое, как районные администрации, построить
новый детский сад, например, даже и не мечтали, так
что с этим полномочием пришлось расстаться.
Важнейшим нашим успехом считаю присвоение Ломоносову звания «Город воинской славы».
Депутаты, специалисты муниципального совета и
местной администрации провели огромную работу, добиваясь этого статуса. Изучали документы,

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

встречались с военными, писали запросы… Очень
помогла нам, спасибо ей, депутат Госдумы Валентина Николаевна Иванова, но даже при её поддержке на завоевание высокого статуса у нас ушло
семь лет. Мне кажется, наша стела самая красивая
в Северной столице! И расположена очень удачно.
Спасибо жителям, которые жертвовали средства
на её строительство, их хватило на проектирование
памятника.
20 лет ОМСУ – дата знаменательная не только
для нас, депутатов и муниципальных служащих –
для всех жителей Ломоносова, которые благодаря
местному самоуправлению поняли, что они - хозяева города. Желаю всем по-хозяйски беречь, сохранять и преумножать наши общие успехи и достижения! Уверена, местная власть состоялась, она,
конечно, нужна людям! Думаю, в её лице и государственная власть обрела надежного помощника, на
плечи которого смогла переложить теперь уже немалую часть своих проблем.
Беседу вела А. Рощина

Б ез
езопасность:

ОСТОРОЖНО - МОШЕННИКИ!

П

олиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от действий
преступников, но самый лучший способ борьбы с правонарушителями –
Ваша правовая грамотность и бдительность! Вот простые рекомендации,
соблюдение которых поможет Вам сохранить деньги и ценности:

В

Ломоносове завершился ремонт городских лестниц. По инициативе депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
члена фракции «Единая Россия» Михаила Барышникова в городской бюджет внесены изменения, в результате которых администрации Петродворцового района были выделены порядка двух
миллионов рублей на ремонт городских лестниц в Ломоносове.
О незавидной судьбе разрушавшихся от времени и без ремонта лестниц говорили жители на одной из встреч с тогда еще кандидатом в
депутаты ЗакС М.И. Барышниковым. Михаил Иванович пообещал
тогда ломоносовцам всячески содействовать ремонту исторических
лестниц, и наказ избирателей выполнил.
Напомним, что до 2015 года городские лестницы оставались бесхозяйными, не ремонтировались и не содержались должным образом.
Администрацией Петродворцового района была проведена большая
работа по учету лестниц в казне Санкт-Петербурга. В мае 2016 года
лестницы были поставлены на балансовый учет администрации, появилась юридическая возможность планирования и выполнения работ
по текущему ремонту лестниц. Однако средств на эти работы не было.
Появились они после корректировки бюджета Санкт-Петербурга, в
процессе которой по инициативе наших депутатов и были предусмотрены необходимые средства. В прошлом году из пяти лестниц удалось отремонтировать две - на улицах Морской и Ломоносова. В этом
году в порядок приведены оставшиеся – на улице Жоры Антоненко,
Дворцовом проспекте 22, и на улице Еленинской 4.
В ходе ремонта воссоздавались практически утраченные со временем
детали. Так, на отремонтированной лестнице в Ломоносове установили вазоны с маскаронами. Их пришлось восстанавливать поэтапно.
По рисункам и чертежам были изготовлены формы, которые заливались специальным раствором и склеивались, затем обрабатывались и
красились. Вес каждого из вазонов тянет почти на 80 килограммов.
Лестница к лютеранской кирхе в Мартышкино обрела поручни.
Лестницы после проведенных работ стали не только безопасными,
они обрели свой исторический вид и, бесспорно, украшают город.
Местная администрация надеется, что жители и гости города будут
относиться к ним бережно.

Вы получили СМС–сообщение о том, что Ваша банковская карта заблокирована
Основная часть мошенничеств совершается именно данным способом, когда
граждане, теряя бдительность, сообщают мошенникам номера и пароли (пинкод) от своей банковской карты или перечисляют деньги на указанный мошенниками счет.
Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что Ваши
близкие попали в беду и для решения проблемы срочно нужны деньги
По такой схеме работают мошенники! Не паникуйте! Позвоните родственникам, чтобы проверить эту информацию. И знайте, что дача взятки также
является преступлением
К Вам пришли работники социальных служб.
Прежде чем открыть входную дверь, позвоните в организацию, приславшую
их. Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с пониманием. Никогда не отдавайте деньги, ценности и документы.
К Вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства, пищевые добавки , якобы старинные монеты или что-то другое.
Знайте! Настоящими лекарствами и пищевыми добавками (БАД) не торгуют
в разнос. Их можно покупать только в специализированных аптеках. А перед
их применением нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ ОМВД РОССИИ
ПО ПЕТРОДВОРЦОВОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 573-52-50

Александра Рощина
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190 ЛЕТ БЛАГОДАРНОСТИ

«
вы знаете какой сегодня день?», - с порога поинтересовался известный ломоносовский краевед Юрий Калинин, придя в гости к Карлыхановым.
«8 октября», - пожал плечами Николай Александрович. - «Нет, сегодня - День Наварина!». Так 18 лет назад в Ломоносове началась, а вернее сказать, возродилась, традиция проведения Наваринских встреч, посвящённых победе российского флота в Наваринском сражении.
Впоследствии историки назовут тот бой одним
из крупнейших морских сражений в европейской
истории. Объединённая англо-франко-русская армада выступила против превосходящих по численности турецко-египетских войск и за четыре часа
одержала сокрушительную победу, уничтожив более 50 процентов турецкого флота. Русская эскадра
не потеряла ни одного корабля. Наваринское сражение считается ключевым моментом в освобождении Греции от Турецкого влияния.
Но что связывает Ломоносов с тем далёким по
времени и по месту действия событием? Имя адмирала, полярного исследователя, капитана Кронштадтского порта и жителя Ораниенбаума Петра
Фёдоровича Анжу. В Наваринском сражении на корабле «Гангут» Пётр Федорович командовал артиллерией. Был серьезно ранен, но пост не оставил, за
что получил Георгиевский орден. Отмечать победу
при Наварине стало доброй традицией дома Анжу:
8 октября на Еленинской улице собирались боевые
товарищи и друзья адмирала, без преувеличения герои российского флота.
В конце прошлого тысячелетия Дом Анжу вновь
распахнул двери для гостей наваринской встречи. Собиравшиеся здесь художники, скульпторы,
люди искусства, науки, с присущим им вдохновением возрождали давнюю традицию, оживляли
историю. Постепенно праздник из камерного становился народным. В музее городской истории
проходили лекции и выставки, посвящённые Наваринскому сражению. Памятную дату отмечали в
библиотеках и школах. Пять лет назад День Наварина включили в официальный календарь Ломоносовских праздников.
«Народ, который не помнит своё прошлое, не
имеет будущего», - эти слова русского историка
Николая Карамзина можно вынести в эпиграф
встречи, посвящённой 190-летию Наваринского
сражения. Здесь всё дышало историей. В фойе городского Дома культуры развернулась потрясающая выставка, подготовленная Краеведческим
музеем Ломоносова: акварели утраченных зданий
и сохранившихся памятников архитектуры рассказывали о прошлом нашего города. А в центре экспозиции портрет Александра Авинова, боевого командира Петра Анжу, капитана «Гангута», частого
гостя былых Наваринских встреч.
Малый зал городского Дома культуры с трудом

вместил всех гостей Наваринской встречи. Почти
половина присутствующих здесь людей - молодёжь. Отдельной частью вечера стала тематическая презентация учеников школы №429 имени
героя Российской Федерации Михаила Малофеева,
в которой были кропотливо собраны интересные
факты о морском сражении 190-летней давности.
Её авторы, Жанна Кожевникова и Иван Осипов,
а так же руководитель проекта Ирина Лещенко,
были отмечены благодарственными письмами муниципального образования город Ломоносов. «Вот
такие ребята и есть самые настоящие патриоты города и страны!», - отметил глава муниципального
образования город Ломоносов Александр Корнеев.
Но лишь исторической частью празднование Дня
Наварина не ограничилось: для гостей была подготовлена обширная концертная программа с участием
именитых исполнителей и артистов. По малой сцене
порхали балерины, звучали классические романсы в
исполнении лауреатов международных конкурсов.
День Наварина вполне может носить статус
международной памятной даты. На земле Эллады
бережно хранят и преумножают мемориалы, посвящённые русским воинам, в разные годы оказывавшим помощь далёкой православной стране.
«Благодарная Греция - героической России»,- такие
слова выгравированы на одном из памятников,
посвящённых Наваринскому сражению в городе
Пилос, бывшем Наварине, - рассказала директор
краеведческого музея города Ломоносова Юлия
Валерьевна Кучук. - Это дарит невероятное воодушевление! В истории нашей страны нет ни одной
страницы, которой мы должны стесняться. У нас
есть повод гордиться и любить свою Родину».
«День Наварина - это патриотический праздник.
Наш город неразрывно связан с морскими традициями и то, что мы отмечаем День Наварина - это
преемственность традиций, увековечивание истории, - отметил Александр Корнеев. - В этом году
Петру Фёдоровичу Анжу исполнилось бы 220 лет.
И на днях мне позвонил его потомок, Кирилл Шалахин, и сообщил, что, в том числе благодаря тому
вниманию, что мы уделяем сохранению памяти об
адмирале, удалось собрать средства для восстановления могилы Петра Фёдоровича, и работы завершатся уже в октябре».
Александра Рощина,
фото Сергея Ильина

СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ!
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октября отмечается День пожилого человека. Не секрет, что момент прекращения трудовой деятельности в связи с выходом на пенсию для большинства становится переломным, а для многих очень
тяжелым: сокращается круг общения, появляется ощущение одиночества, ненужности. А вот посетители социально-досугового отделения, работа которого направлена на сохранение активной жизнедеятельности пожилых людей, уверяют: жизнь на пенсии только начинается!

Здесь абсолютно бесплатно можно обучиться
или повысить своё мастерство в том или ином виде
творчества. Для этого достаточно прийти в социально-досуговые отделения Комплексного центра
социального обслуживания населения Петродворцового района и получить консультацию у заведующего отделением или специалиста по социальной
работе. Вам подробно расскажут обо всех действующих кружках и клубах, преподавателях и режиме
работы. Заведующий или специалист помогут вам
оформить заявление и договор о социальном обслуживании, составят индивидуальный план предоставления социальных услуг.
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В настоящее время в социально-досуговом отделениями функционируют более 15-ти кружков
и клубов по различным направлениям: мастерские
прикладного творчества, студии музыкального
творчества, оздоровительные секции, кружки хорового и сольного пения. В рамках работы Университета «Третий возраст» организованы курсы
компьютерной грамотности, курсы разговорного
английского и немецкого языков, курс образовательного путешествия.
Любителям прикладного творчества обязательно
придется по вкусу клуб «Рукодельница»: вязание,
рисование, вышивка бисером и лентами, береста,
квиллинг. Все работы участвуют в районных выставках. Большим успехом пользуется классический камерный женский хор «Ретро», руководит
которым талантливый специалист. На базе ком-

пьютерного класса открылся кружок «Мой телефон», благодаря которому многие люди пожилого
возраста научились использовать все доступные
функции своих мобильных телефонов. В арсенале
отделения – интереснейшие проекты, работа над
которыми увлекает и объединяет порой совершенно разных людей.
Принять участие в познавательных и экскурсионных кружках и клубах по интересам, мастер-классах, репетициях и выступлениях творческого коллектива, а также в оздоровительных мероприятиях,
Вы можете в социально-досуговом отделении, расположенном по адресу: г. Ломоносов. Дворцовый
проспект, д. 40.
Режим работы: понедельник-четверг с 9.00 до
18.00, пятница с 9.00 до 17.00. телефон 422-04-98.
Все занятия проходят бесплатно.

ДВОЙНОЙ ФЛЕШ-МОБ

Н

еобычная акция, проведенная муниципалами в выходные на главной городской площади, привлекла внимание прохожих. Мероприятие
посвятили Дню пожилого человека и правилам безопасного поведения на
дороге.
Сначала на площади появилась колоритная группа подтянутых (язык не
поворачивается назвать их пожилыми) людей с палками для скандинавской
ходьбы. Они сделали круг по скверу 300-летия Ораниенбаума-Ломоносова,
а потом под руководством своего тренера Вениамина Дмитриева провели в
центре площади разминку. Участвуя в акции «Мы лет своих не замечаем, к
здоровью весело шагаем», спортсмены призвали ломоносовцев следовать их
примеру, присоединяться к любителям скандинавской ходьбы – по их убеждению, самому полезному виду спорта.
Секция скандинавской ходьбы работает в Ломоносове пятый год. В её составе - активные люди зрелого возраста (самому старшему 87 лет!), не желающие
коротать время на диване, обсуждая свои болячки с приятелями. Вместо этого
они каждые среду, пятницу и субботу встречаются в 9.00 на перекрестке улиц
Швейцарской и Дегтярева и ходят по живописным окрестностям Ломоносова.
Вместе – весело шагать! Присоединяйтесь!
К тому времени с яркими букетами красных, желтых и зеленых воздушных
шаров к фонтану подошли участники второго флеш-моба - ученики 429-й школы и юные инспекторы дорожного движения клуба «Юнта». Ребята поздравили закончивших разминку спортсменов с Днём пожилого человека, провели
для них мини-викторину на знание правил дорожного движение и подарили
предоставленные муниципалами световозвращатели, которые помогут любителям скандинавской ходьбы быть более заметными на дорогах в темное время суток. Самым активным приверженцам здорового образа жизни вручили
почетные грамоты муниципалитета, каждый получил в подарок книгу, после
чего продолжили свой путь к здоровью.
А ребята отправились на пешеходный переход, где провели акцию «Красный, желтый, зеленый». Ее суть – проверка знаний пешеходов правил безопасного перехода проезжей части и поведения на дороге. Тем, кто правильно
отвечал на вопросы ЮИД-овцев, ребята вручали воздушные шары сочного
зеленого цвета – символ безопасности. Ломоносовские пешеходы отличились
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знаниями ПДД, и зеленый букет в руках ребят очень быстро редел. А оставшиеся красные и желтые шары, символизировавшие опасность, по окончании
флеш-моба его участники без сожалений отпустили в небо.
Ольга Русланова

СПОРТИВНАЯ КУЛЬТУРА

И СНОВА ПОБЕДА

«
спорт, ты мир!» - хочется воскликнуть, побывав на спартакиаде национальных видов спорта,
проводимой местной администрацией Ломоносова. Причём слово «мир» здесь весьма многозначно.
Сохранение традиций и культуры коренных народов, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальная и культурная адаптация иноземцев и профилактика межнациональных конфликтов - таковы глобальные задачи спортивного праздника, традиционно проводимого в
Дни Ингрии в Ломоносове. И, надо отметить, решаются они, в буквальном смысле слова - играючи!

В спортивном празднике выступили восемь команд, в том числе гости из Большой Ижоры и Красного Села. Соревнования проводились в основном
по традиционным финским видам спорта. Было и
метание сапога, и городки, и перетягивание палки
- своеобразная забава, когда двое мужчин упираются друг в друга ногами и тянут каждый на себя
палку. «Отрадно, что с каждым годом всё больше

желающих попробовать силы в национальных
видах спорта, - говорит Ирина Андрианова, начальник отдела культуры, молодежной политики,
спорта и безопасности местной администрации
МО город Ломоносов, - Активное участие в празднике принимает молодежь: если раньше футболисты ограничивались только игрой в мяч, теперь всё
больше ребят участвуют и в других турнирах».
Турнир по мини-футболу - традиционно самая
продолжительная и популярная часть спартакиады. Победа в этом чемпионате даёт преимущество
при определении командного первенства. На вершину пьедестала в командном зачёте взошла сборная «Ижоры», второе место завоевала команда из
Ломоносова «Лестер», а третьими стали дебютанты
- команда мигрантов «Барс». Все участники получили кубки, вымпелы, грамоты от муниципального
образования город Ломоносов и сувениры идейного вдохновителя проведения дней Ингрии в Ломоносове Константина Ульяночкина.
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сентября по приглашению шахматного клуба поселка Кузьмолово Всеволожского района команда ломоносовских
спортсменов из шахматного клуба «Шахматы и не только» под руководством Юрия
Витальевича Наконечного съездила в
гости, где состоялась матчевая встреча
по быстрым шахматам между командами
пос.Кузьмолово и города Ломоносова.
Встреча состояла из пяти туров с лимитом
времени 10+5 на каждого игрока до конца
партии. Перед началом матчевой встречи команды обменялись памятными подарками и
сувенирами для каждого участника.
По результатам турнира команда шахматистов из города Ломоносова выиграла со счётом 29.5 против 20.5. Каждой команде за участие были вручены памятные грамоты.
В личном зачёте среди шахматистов команды г.Ломоносова: 1 место - Вячеслав Сновида,
2 место - Николай Цой, 3 место - Юрий Фомин.
Поздравляем наших шахматистов с победой
и желаем дальнейших успехов! Такие встречи
служат популяризации шахмат среди населения муниципальных образований, оттачиванию мастерства и опыта проведения серьезных турниров.
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