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4 ноября − День народного единства
Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас
с Днём народного единства!

Уважаемые петербуржцы, жители и гости
нашего города! Поздравляю вас с праздником –
Днём народного единства!

Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции единения нашего народа, его духовную силу, стремление сплотиться
воедино перед лицом серьезных испытаний. В 1612 году народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило
нашу страну от иноземных интервентов. Несмотря на тяжелое время
междоусобиц, на защиту Родины встал весь народ вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и социального статуса в обществе.
Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том, что именно
чувство сплоченности делает нас по-настоящему сильным единым народом, способным преодолеть любые испытания, противостоять любым
угрозам. Любовь к Родине и совместная ответственность за ее судьбу помогут сохранить нашу страну сильной великой державой, приумножить
достижения предков и передать их будущему поколению.
В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра, благополучия и новых успехов на благо России!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В.С. Макаров

В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль в истории нашей страны.
Для нашей страны, для всего нашего общества, пережившего войны, революции и социальные потрясения,
значение этого праздника особенно велико.
Сегодня мы должны в очередной раз вспомнить наше
общее прошлое, вспомнить, что благодаря единству,
сплоченности Россия является великой державой.
Сегодняшний праздник – великолепная возможность
посмотреть друг на друга не как на политических конкурентов, а как на добрых друзей.
И пусть это станет для нас хорошей традицией, достойной моделью поведения и ориентиром на всю жизнь.
Только вместе мы сможем вписать новые страницы в
историю России.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
от фракции «Единая Россия» М.И. Барышников

Уважаемые ломоносовцы!
Поздравляем вас с государственным праздником –
Днём народного единства!
Этот день – дань славным предкам, которые в опасное время раскола и внешней
угрозы объединились и с оружием в руках встали на защиту Отечества. Недаром дата 4-го ноября в календаре торжеств именуется и Днём воинской славы
России, который является особенным для нашего города. Уже шестой год в эти
дни отмечается присвоение Ломоносову почётного звания Российской Федерации
«Город воинской славы».
К этому долгожданному событию тщательно готовились. Местные власти,
ветеранские организации, историки и краеведы проделали огромную работу, собирая поистине славное досье о подвигах и свершениях жителей нашего города,
его роли в истории Отечества. Накануне Дня народного единства в год 300-летия
Ораниенбаума 3 ноября 2011 года в Москве Указом Президента Российской
Федерации N 1457 «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные
защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», городу
Ломоносову присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской
славы». Это была действительно всеобщая радость! Текст о присвоении почётного звания городу увековечили на стеле воинской славы. В основании памятника
заложена капсула с посланием потомкам с именами тех, кто внёс добровольные
пожертвования для установки стелы, ради того, чтобы слава о защитниках
города Ораниенбаума-Ломоносова жила в веках.
А сама памятная стела стала главной достопримечательностью Ломоносова,
повествующей о его славной истории.
Поздравляем всех ломоносовцев с Днём народного единства и 6-й годовщиной
присвоения нашему городу почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»! Будем достойны этого высокого звания!
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В.Корнеев
Глава местной администрации МО г.Ломоносов
А.Н.Семёнов
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УДАРНЫЙ ОКТЯБРЬ

октября завершился агротехнический сезон благоустройства. В отделе городского хозяйства местной администрации подводят черту под программами благоустройства этого года. Все, что планировали, выполнили. Текущая работа продолжается.
ВСЁ ПО ПЛАНУ
Закончены работы по устранению аварийности
во внутридворовых проездах по адресам: улица
Красного Флота, д. 1, Ораниенбаумский проспект,
д. 49, корп.1. Ждут своего часа работы на улицах
Красного Флота, д. 6 и д. 7, Еленинской, д. 21,
Победы, д. 6, Красноармейской, д. 12, в Петровском
переулке, д. 4. Контракт на устранение аварийности
по этим адресам уже заключен. В полном объёме выполнены контракты по содержанию дорог местного
значения, идет подготовка к зиме.
Детские площадки в Ломоносове остаются под
пристальным контролем специалистов: в рабочем
порядке устраняются выявленные мелкие поломки,
как правило являющиеся результатом хулиганства и
вандализма.
Завершены масштабные работы по озеленению,
однако санитарная рубка больных и утративших
жизнеспособность деревьев продолжится.

ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ
Октябрь был традиционно насыщен мероприятиями, направленными на благоустройство города и повышение его экологического благополучия.
Специалисты отдела городского хозяйства совместно с библиотекой семейного чтения провели
фестиваль «Экология городской среды», в рамках
которого для школьников были подготовлены интересные лекции на тему экологии. В библиотеке
открыта фотовыставка ломоносовского фотохудожника Сергея Кудряшова, рассказывающая о
животных, обитающих в наших местах. Увидеть
яркие работы мастера можно будет до середины
ноября.
Небывалую активность в завершившемся месячнике благоустройства проявили жители частного
сектора, отмечают специалисты отдела городского хозяйства. Особенно отличились жители улиц
Октябрьская, Кипренского, Связи, убравшие при-

БУДУ Я СОЛДАТОМ!

П

о данным военного комиссариата, осенью 2017 года на службу в вооруженные силы из Петродворцового района отправятся 62 юноши. Новобранцев чествовали 27 октября на Дне призывника в зале воинской части.
отдельных квартирах, аренда которых компенсируется государством, имеют два выходных в неделю и
восьмичасовой рабочий день. Бонусом - многочисленные льготы.
Ребята, которых провожали 27 октября, решили служить срочно. Ломоносовец Николай Кочин
рассказывает, как проходил призыв. «От колледжа поехали в военкомат. Там спросили, где я хочу
служить. Я ответил, что служить буду там, куда
отправят». Николая распределили в Тверь. Молодой человек закончил Ломоносовскую автошколу
ДОСААФ, получил права и попал в военно-космические войска. Туда охотно берут водителейНа мероприятие собрались будущие солдаты- электромехаников. У парня был выбор: Тверь или
срочники, ветераны, представители районной вла- Подмосквовье. «Я выбрал первое: ближе, родителям удобнее приезжать». Желания «откосить»
сти, муниципальных образований, школьники.
Сейчас набор ведут военно-космические войска и у Николая даже не возникало: «У меня папа, дед Национальная гвардия. «Большое значение при рас- все служили. Считаю армию отправной точкой во
пределении по родам войск имеют результаты про- взрослую жизнь», - говорит парень.
Напутствуя молодых людей, глава муниципальфессионально-психологического отбора, - сообщил
собравшимся начальник призывного отдела военно- ного образования город Ломоносов Александр
го комиссариата Санкт-Петербурга по Петродвор- Корнеев призвал их стойко и мужественно перецовому району Андрей Данильченко. - С каждым носить все тяготы и лишения воинской службы:
призывом повышаются требования к состоянию «Уважаемые призывники! Запомните, мужчина в
здоровья и уровню образования молодого попол- жизни даёт только одну присягу: Родина и земля
нения». Андрей Владимирович объяснил, что моло- у нас с вами одна. Вы вернетесь сюда и сможете с
дые люди, закончившие средне-профессиональные достоинством смотреть в глаза любому человеку,
или высшие учебные заведения, могут служить по потому что честно исполнили свой долг. Удачи вам,
контракту. В отличие от срочной, эта служба опла- ребята!».
Александра Рощина,
чивается. Правда, отдавать долг Родине придется не
фото Сергея Ильина
год, а два. Живут контрактники в общежитиях или

брежную полосу мартышкинского карьера. Традиционно активно поработали на субботнике и жители Мордвиновки. Не поленились навести чистоту
и порядок на своих улицах жители Кронколонии.
Огромное спасибо всем, кто принял участие в субботнике!
В рамках месячника по благоустройству организовано интернет-голосование для жителей. Каждый петербуржец может поставить оценку качеству осенней уборки в своем районе. Голосование
открыто на странице комитета по благоустройству:
http://kb.gov.spb.ru/interview/ Поставить оценку
своему району можно до 10 ноября.
Отличилась в этом году и 426-ая гимназия, принявшая участие во Всероссийской акции «Круг
жизни»: школьники и педагоги собирали макулатуру, на вырученные от ее сдачи средства были
приобретены 25 кустов сирени, которые во время
субботника высадили возле гимназии.

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ
В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации ФЗ "О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации" 20 ноября 2017 года будет проводиться Всероссийский день правовой помощи детям.
Бесплатная юридическая помощь будет
оказываться только в виде устного консультирования.
20 ноября с 10 до 18.00 вы сможете обратиться по адресу: Ломоносов, Дворцовый пр., 40., каб. 306, 307 в отдел опеки и
попечительства местной администрации
муниципального образования город Ломоносов, тел. 422-10-46
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
ООО «ИнПроект» информирует о начале процедуры общественных
обсуждений в форме общественных слушаний с гражданами и общественными организациями «Плана по предупреждению и ликвидации
разливов нефтепродуктов в зоне ответственности ООО «Балтимор» при
проведении погрузо-разгрузочных работ у причалов № 23, 24, 25 Ломоносовской гавани, а также на участки территории причалов №23, 24, 25
Ломоносовской гавани порта «Большой порт «Санкт-Петербург», включая материалы оценки воздействии на окружающую среду - «ОВОС».
Заказчик: ООО «Балтимор», Юр. адр.; 196135, СПб, ул. Фрунзе, 16, лит.
А. пом. 51Н. Почтовый адр.: 198412, СПб. г.Ломоносов, ул.Пароходная,
19, тел/факс: 8(812) 635-50-62,
Разработчик материалов - ООО «ИнПроект». Факт/юр.адр.: 198158,
СПб, Московское ш., д.25, лит.В, e-mail: inproekt.spb@inbox.ru, тел.:
8(812)449-81-97.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений в
Кировском районе Санкт-Петербурга: Муниципальное образование муниципального округа №31 Морские ворота (Канонерский остров, дом 8,
литер А). Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга: Администрация
Петродворцового района Санкт-Петербурга (г.Петергоф, Калининская
ул., д.7).
По Кировскому району:
Дата начала экспозиции: 02.10.17. Ознакомиться с материалами, а также внести замечании и предложения можно в течение 30 дней со дня
опубликования информации по адресу: СПб, Кировский район, Канонерский остров, дом 8, литер А, холл кабинета N 7 (по рабочим дням с
09-00 до 18-00 часов)
По Петродворцовому району:
Дата начала экспозиции: 02.10.2017 по адресу: СПб, г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 39в, Городской дом культуры, холл 1-го этажа по
рабочим дням с 10.00 до 18.00. Ознакомиться с материалами, а также внести замечания и предложения можно в течение 30 дней со дня опубликования информации по адресу: СПб, Петродворцовый район, г.Петергоф,
ул. Калининская, д. 7 каб. 327 и 328 с понедельника по четверг с 9.00 до
18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Общественные слушания состоятся:
По Кировскому району: 06.11.17 в 17.00 по адресу СПб, Канонерский
остров, дом 8, литер А, холл кабинета № 7, Муниципальное образование
муниципального округа №31.
По Петродворцовому району: 13.11.17 в 17.00 по адресу: СПб, г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. З9 в, Городской дом культуры, актовый
зал, 2-й этаж.
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В ЗОНЕ ДОСТУПА

М

ногочисленные вопросы ломоносовцев, звучащие на личном приёме
главы муниципального образования город Ломоносов Александра Владимировича Корнеева, касаются завершения работ в излюбленном горожанами
парке. Для разъяснения ситуации Александр Владимирович обратился к заведующему дворцово-парковым ансамблем «Ораниенбаум» ГМЗ «Петергоф»
Андрею Ивановичу Федорову.
Как сообщил Андрей Иванович, вход в парк с Александровской улицы планируют открыть в мае 2018 года. Вход с Дворцового проспекта напротив собора
пока останется закрытым.
Масштабные работы по мелиорации и водоотведению будут идти ещё как минимум два года: они вошли в федеральную адресную инвестиционную программу заказчика - «Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и
реставрации». Финансирование устройства наружных инженерных сетей и завершения реставрации Большого Меншиковского дворца на ближайшие пару лет
не предусмотрено. И, если в федеральную адресную инвестиционную программу
не будут внесены соответствующие изменения, работы проводиться не будут.
С началом туристического сезона распахнёт двери обновлённый дворец
Петра III, откроются отреставрированные залы Китайского дворца. А вот
возвращения аттракционов в парк ждать не стоит: «Ландшафтные работы
на территории парка проходят по проекту, разработанному на начало XIX века,
поэтому воссоздание аттракционной зоны в парке не предусмотрено», - пояснил
Андрей Иванович.

В

ВПЕРЕД К ЗДОРОВЬЮ

С юбилеем!

рамках своих полномочий местная администрация создает условия жителям Ломоносова
для занятий массовой физической культурой.
Любой желающий, имеющий допуск врача,
в соответствии с расписанием занятий может
прийти в спортивный зал Детской спортивной
школы «Манеж» или в физкультурно-оздоровительный комплекс «Газпром» поиграть в настольный теннис, футбол, волейбол, баскетбол,
заняться общефизической подготовкой. На муниципальной площадке по Швейцарской ул.,
д. 1 под руководством инструкторов работают
секции по финским городкам и скандинавской
ходьбе. В Городском доме культуры по двум адресам можно поиграть в шашки, шахматы, нарды и
не только. Там работают шахматный клуб имени
О.Д. Марунченко и клуб по интересам «Шахматы
и не только».
Местная администрация поддерживает общественные объединения жителей и развивает межмуниципальные связи. Так, в прошлом номере

газеты мы уже писали о поездке наших шахматистов в Кузьмолово.
29 октября самые активные участники секции
скандинавской ходьбы города Ломоносова по
приглашению «коллег» совершили визит в Пушкин. В рамках встречи спортсмены прошлись живописным маршрутом по Александровскому парку продолжительностью более 3 км, поделились
опытом, обменялись сувенирами и пригласили
спортсменов МО г. Пушкин приехать с ответным
визитом и принять участие во II Муниципальном
открытом фестивале по скандинавской ходьбе
«Тропа здоровья», который пройдёт в Ломоносове
в июне будущего года.
Подробную информацию о работе секций и клубов можно узнать в отделе культуры, молодежной
политики, спорта и безопасности местной администрации МО г. Ломоносов по тел. 423-57-98.

Поздравляем юбиляров октября!
Депутаты Муниципального Совета,
местная администрация МО г. Ломоносов
и руководители общественных организаций
от всей души поздравляют с юбилеем
жителей нашего города!
С 90-летием
АВГУСТОВУ Зинаиду Андреевну,
ДОБОТ Ивана Григорьевича,
КОВЫРЯГИНУ Марию Константиновну,
МОЛИНУ Александру Николаевну,
ПЕТРОВА Леонида Филипповича,
РОМАНОВУ Таисию Николаевну;
С 85-летием
МАТЮХОВА Владимира Семёновича,
МУРАТОВУ Зинаиду Андреевну;
С 80-летием
БЛИАДЗЕ Галину Павловну,
ГАЛАГАН Татьяну Алексеевну,
КИСЕЛЁВА Николая Михайловича,
КИТОВУ Татьяну Григорьевну,
САНКИНУ Галину Александровну,
СОРОКИНУ Римму Сергеевну,
БЕХ Галину Николаевну,
РЯЗАНОВУ Зою Ивановну,
ТРЕГУБОВУ Ольгу Афанасьевну;
С 75-летием
ВОЛКОВУ Надежду Николаевну,
КОНТЫРИНУ Юлию Алексеевну;
С 60-летием
КУРОЧКИНА Александра Кирилловича,
ШИКУНОВУ Татьяну Васильевну!
Приносим свои извинения за ошибку,
допущенную в нашей газете
№14 (235) от 30 августа 2017 года.
Поздравляем
ГОРДИЕНКО Валентину Николаевну,
отметившую 60-летний юбилей в августе!

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для населения муниципального образования город Ломоносов
с сентября 2017 года
НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ВТОРНИК

Секция скандинавской ходьбы
(сбор группы на ул. Дегтярёва
на пересечении со Швейцарской ул.)

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

9.00-11.00

Секция по финским городкам
Муниципальная площадка по
адресу: Швейцарская ул., д.1

ПЯТНИЦА

СУББОТА

9.00-11.00

9.00-11.00

14.00-17.00

Клуб здоровья «Гармония»
в Городском доме культуры 09.30-11.00
(Ораниенбаумский пр., д.39-в)

09.30-11.00

10.30-14.00

Клуб «Шахматы и не только»
(шашки, шахматы, нарды, го)
18.00-21.30
в Городском доме культуры
(Дворцовый пр., д.12/8)

18.00-21.30

11.00-15.00

20.00-21.00

Оздоровительные группы по
волейболу, ОФП, настольно20.00-21.00
му теннису в ДЮСШ «Манеж»
ул. Манежная, д.3
Оздоровительная группа по волейболу в ФОК «Газпром» (Ораниенбаумский пр., д.40)

ЖДЕМ ОТКРЫТИЯ
14.00-17.00

Шахматный
клуб
имени
О. Д. Марунченко (шахматы)
в Городском доме культуры
(Ораниенбаумский пр., д.39-в)

Оздоровительные группы по
баскетболу в ДЮСШ «Манеж»
ул. Манежная, д.3

ВОСКР.

20.00-21.00

20.00-21.00

20.00-21.30

Секция по футболу (Собственный пр., 24)
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Счастья вам, дорогие наши юбиляры, крепкого
здоровья, энергии и бодрости, радостных
мгновений, душевного тепла, любви
и внимания близких!

20.00-21.30
13.00-15.00
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Н

а стадионе «Спартак» завершается реконструкция к Чемпионату мира - 2018
21 октября под руководством председателя Комитета по строительству Сергея Морозова состоялся рабочий объезд спортивных тренировочных
площадок в рамках подготовки к Чемпионату мира
FIFA 2018. В инспекции приняли участие представители Фонда капитального строительства и реконструкции и подрядчиков.
Первым объектом объезда стала реконструкция
тренировочной площадки в Ломоносове, расположенной по адресу: ул. Михайловская д. 29 лит. А.
На текущий момент на площадке выполнена инженерная подготовка футбольного поля (песчаный и
щебёночный конструктив, электроподогрев поля)
и уложен натуральный газон. Ведутся работы по
устройству фасада, бетонных полов, внутренних
сетей электроснабжения, вентиляции, канализации и связи, установке системы спортивного освещения футбольного поля, завершается монтаж
окон, проводятся кровельные работы и установка
временных сооружений пресс-центра и буфета.
Генеральному подрядчику предстоит завершить
строительно-монтажные работы до 30 ноября.
Объект по условиям государственного контракта
должен быть введён в декабре 2017 года.
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