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ЯНВАРЯДЕНЬ

ПОЛНОГО

ОСВОБОЖДЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ

БЛОКАДЫ

Уважаемые ленинградцыпетербуржцы!
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!
27 января – священная дата для города-героя Ленинграда, для каждой
ленинградской-петербургской семьи.
74 года назад наш город полностью
освободили от фашистской блокады.
Сотни тысяч наших соотечественников отдали свои жизни, защищая
город от врага. Оборона Ленинграда
навеки вписана золотыми буквами в
историю Великой Победы.
Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм. Мы низко
склоняем головы перед всеми, кто
жил, трудился, воевал в осажденном
городе.
Вечная слава и память защитникам
и жителям блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! С Днем нашей
Ленинградской Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья,
благополучия и мирного неба над головой!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров
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Когда играют
чемпионы...........4 стр.

Уважаемые ветераны!
В день 74-й годовщины снятия блокады
Ленинграда мы обращаемся к вам со словами благодарности за ваше мужество,
благородство и самоотверженность,
за славные боевые и трудовые традиции, за стойкость духа, которые
вы передаёте поколениям молодых.
ваша жизнь в кольце блокады была подвигом.
Ораниенбаум, оказавшийся в двойном кольце блокады, ценой немыслимых
усилий всех, оказавшихся в кольце, не
только уцелел и выстоял, он помог
устоять Ленинграду. С Ораниенбаумского пятачка началась операция по
прорыву блокады. вы, защитники и
жители непокоренного города, прошли
через страдания и лишения, голод и холод, но отразили натиск врага.
Ваша сила духа оказалась прочнее
стали, сильнее вражеских орудий и снарядов!
С праздником вас, дорогие ветераны!
Пусть мир и благополучие всегда будут
в ваших домах, доброго вам здоровья,
долгих лет жизни, внимания и любви
близких!
Глава муниципального образования
г.Ломоносов Александр Корнеев
Глава местной администрации МО
г.Ломоносов Александр Семёнов

МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО ЛЕНИНГРАДУ

января в Ломоносовском ГДК администрацией Петродворцового
района был организован торжественный вечер, посвященный 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом и полного
освобождения города от вражеской блокады.
Ленинград… Для всех людей на пла- ве блокады. Безгранична наша скорбь
нете этот город стал символом стойко- о них. Но силу, а не слабость рождает
сти, мужества, самоотверженной люб- она. Силу восхищения подвигом леви к Родине, удивительной силы духа нинградцев! И благодарность людям,
русского народа, дорогой ценой отсто- сражавшимся за наше будущее – жиявшего свою независимость. Советская вым и павшим.
армия вела тяжёлые бои на подступах
Открывший вечер глава Петродворк Ленинграду, взятого врагом в жесто- цового района Дмитрий Попов, почайшую блокаду, и 18 января 1943 года здравив собравшихся с днем Ленинвражеское кольцо было прорвано, Ле- градской победы, вручил памятные понинград вновь и навсегда соединился с дарки ветеранам-фронтовикам. Анна
Большой землёй. Еще через год, 27 ян- Дмитриевна Коц служила в 5-й бриваря 1944-го, блокада Ленинграда была гаде морской пехоты телефонисткой,
окончательно снята. Впервые за 28 ме- закончила службу в Германии. Анна
сяцев ленинградцы, не опасаясь бомб Степановна Макарова была радиотелеи снарядов, вышли на израненные, но графистом специальных средств связи
живые и прекрасные улицы, площади, в Кронштадте. Лидия Федоровна Геранабережные. Город праздновал своё ос- симова партизанила в составе 5-й парвобождение, за которое заплатил более тизанской бригады в тылах Псковской
чем миллионом жизней.
и Ленинградской областей, выполня640 тысяч ленинградцев погибло от ла опасные задания. Благодарность и
голода. Более 500 тысяч солдат и офи- подарок главы района были вручены
церов пали в боях под Ленинградом, председателю объединенного Совета везащищая город и участвуя в проры- теранов войны и военной службы Ора-

ниенбаумского плацдарма Валентину
Васильевичу Петрову.
О подвиге мирных жителей Ленинграда говорил в своем приветствии
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Михаил Барышников. «Это генофонд нашего народа и
задача власти, памятуя о павших, все-

мерно заботиться о живых, - подчеркнул Михаил Иванович. – С каждым
годом ветеранов войны и блокадников
все меньше и меньше. Сегодня в районе осталось порядка 1400 жителей блокадного Ленинграда, 74 из них награжПродолжение стр.3
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Д невник благоустройства:

В

ЗАДЕЛ НА ЗАВТРА

отделе городского хозяйства местной администрации сегодня кипит «бумажная» работа: специалисты готовят документы к проведению конкурсных процедур
по выбору подрядчиков на производство запланированных на этот год работ по благоустройству Ломоносова.
От качества этой работы зависит: кто и как будет убирать,
содержать и ремонтировать наши дворы и улицы, дороги
и скверы, а также своевременность и качество реализации
масштабных проектов, предусмотренных принятыми муниципальными программами по благоустройству. Это ремонт
дорог, дворов, детских и спортивных площадок, зеленых насаждений, уборка и вывоз мусора – то, из чего складывается
облик нашего города.
В минувшем году указом Президента Российской федерации принята к реализации государственная программа
«Создание комфортной городской среды», согласно которой в Ломоносове в этом году начнется проектирование работ по комплексному благоустройству территории на улице
Сафронова, 6 и нового спортивного комплекса на Михайловской улице. В этом же году предстоит отремонтировать
и комплексно благоустроить (с учетом пожеланий жителей)
территорию, ограниченную улицами Победы, 16/12, Скуридина, 2, и Швейцарская, 8/2 – зону отдыха, созданную в 2011
году.
Однако, думая о завтрашнем дне, в местной администрации не забывают о насущном: регулярной очистке от снега
и посыпке песком дорог местного значения, уборке мусора,
санитарной вырубке зеленых насаждений, аварийном ремонте дорожного покрытия, содержании в порядке придомовых территорий.

Контракт на содержание дорог местного значения заключен муниципалитетом с ГУДСП «Петродворцовое». Этот
подрядчик работал в Ломоносове в прошлом году, и нареканий на качество и своевременность работ не было. Конкурс
на уборку придомовых территорий, как и в прошлом году,
выиграло ООО «Гарант», уже знакомое ломоносовцам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

К

омитет по градостроительству и архитектуре сообщает
о проведении публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки СанктПетербурга, разработанному на основании постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2017 № 708 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга».
Обсуждение проекта состоится во всех внутригородских муниципальных образованиях, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, в период с 29.01.2018 по 03.02.2018.
С материалами проекта можно ознакомиться на экспозиции документации с 12.01.2018 по 28.01.2018 в часы работы администрации Петродворцового района по адресу: г.Петергоф, Калининская
ул., д.7. холл 3-го этажа, а также на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) по
адресу www.kgainfo.spb.ru, на официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга в сети Интернет по адресу www.gov.spb.ru.
Обсуждение проекта состоится 02.02.2018 в 18-00 в здании администрации Петродворцового района (Калининская ул., д.7) в
каб. 317 (актовый зал)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА!

М

униципальный Совет муниципального образования город Ломоносов принимает представления по присвоению звания «Почетный Гражданин города Ломоносова».
Звание «Почетный Гражданин города Ломоносова» является высшим знаком признательности жителей города лицам, внесшим выдающийся вклад в развитие города Ломоносова,
повышение его роли и авторитета в России и за рубежом, в науку, искусство, духовное и
нравственное развитие общества.
Рассмотрение представлений производится по ходатайству предприятий, учреждений,
общественных организаций, а также жителей города.
Представление включает в себя:
- обоснование и характеризующие материалы на присвоение звания «Почетный Гражданин города Ломоносова» на конкретное лицо;
- письмо ходатайствующей инстанции в адрес Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов с приложением протокола собрания (заседания) трудового
коллектива предприятия, учреждения или общественной организации.
Представления подаются в Муниципальный Совет муниципального образования город
Ломоносов не позднее 21.04.2018 года по адресу: г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.40, каб. 303.
Подробную информацию можно узнать по тел.422-57-21 или на официальном сайте муниципального образования город Ломоносов www.mo-lomonosov.ru

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА!

М

униципальный Совет муниципального образования город Ломоносов принимает предложения о награждении Почетной Грамотой Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов, а также нагрудным знаком Муниципального
Совета муниципального образования город Ломоносов «За вклад в развитие местного
самоуправления муниципального образования город Ломоносов».
Решения о награждении Почетной Грамотой и нагрудным знаком Муниципального
Совета муниципального образования город
Ломоносов являются документами, удостоверяющими факт поощрения за значительный
вклад в развитие местного самоуправления
муниципального образования город Ломоносов, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов,
осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, а также за иные
заслуги.
Рассмотрение предложений производится по ходатайству Главы муниципального
образования город Ломоносов, депутатов
Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов, постоянных
комиссий Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов, депутатских объединений, руководителей органов местного самоуправления, руководителей
органов государственной власти, а также руководителей предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности.

Представляются следующие документы:
ходатайство о награждении Почетной Грамотой Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов и нагрудным знаком Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов
«За вклад в развитие местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов»; характеристика представляемого к
награждению с указанием конкретных заслуг.
Документы подаются на имя Главы муниципального образования город Ломоносов по
адресу: г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.40, каб.
303.
Подробную информацию можно узнать
по тел.422-57-21. С Положением «О Почетной Грамоте Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов
и нагрудном знаке Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов «За вклад в развитие местного самоуправления муниципального образования город
Ломоносов» можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования
город Ломоносов www.mo-lomonosov.ru .

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.18 года №02/01-02

О

признании утратившим силу Постановления №55/01-04 от 12.02.2013 года «Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
«Согласие органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с учащимся,
достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения»
В связи с изданием местной администрацией муниципального образования город Ломоносов
Постановления №456/01-04 от 28.12.2017 года «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста
четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо
с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его
здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу Постановление №55/01-04 от 12.02.2013 года «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги «Согласие органа
опеки и попечительства на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста
14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда
его здоровью и не нарушающего процесса обучения»
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов
А.Н. Семенов
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НАБЛЮДАТЕЛИ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

В

ыборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года.

С момента начала работы участковой избирательной
комиссии в день голосования и до получения сообщения
о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а также при повторном
подсчете голосов избирателей на избирательных участках
вправе присутствовать наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели.
Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, каждая политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, а также субъекты общественного контроля - Общественная палата Российской Федерации, а на территории СанктПетербурга - Общественная палата Санкт-Петербурга.
Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом.
Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в
письменной форме в соотвествующем направлении. Направление действительно при предъявлении документа,

Начало на стр.1

дены медалями «За оборону Ленинграда».
Наш долг обеспечить им достойную жизнь».
Глава муниципального образования город
Ломоносов Александр Корнеев, напомнив,
что Ораниенбаум-Ломоносов пережил свою
блокаду, оказавшись в двойном вражеском
кольце, и отметив его роль в прорыве и освобождении Ленинграда от блокады, также
вручил памятные подарки ветеранам. Вячеслав Николаевич Жицков во время войны находился на Ораниенбаумском пятачке, после
закончил Московскую школу пограничников, служил в Монголии, Венгрии, Польше и
на Ораниенбаумской земле. Закончил службу руководителем полка связи. Житель блокадного Ленинграда Виктор Григорьевич Се-

удостоверяющего личность наблюдателя. Предварительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется.
Кандидат или его доверенное лицо, политическая партия,
субъект общественного контроля могут назначить в каждую
участковую избирательную комиссию несколько наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение за проведением голосования и другими избирательными действиями в помещении для голосования.
Иностранные (международные) наблюдатели получают
разрешение на въезд в Российскую Федерацию в порядке,
установленном федеральным законом, и аккредитуются
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации при наличии приглашения.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию
о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru
и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.stpetersburg.izbirkom.ru , а также подписавшись на аккаунты
комиссий в социальных сетях.

ребряков вместе с одноклассниками помогал
выращивать урожай на Ораниенбаумском
земле. Сегодня ведет большую воспитательную работу с молодежью.
Тепло приветствовали собравшихся советник главы Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Виктора
Иванова Валерий Гусев и заместитель командира по работе с личным составом атомного
подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» 25-й дивизии
подводных лодок Тихоокеанского флота, капитан второго ранга Андрей Московцев.
Память погибших в блокаде ленинградцев и всех защитников города под звуки
метронома почтили минутой молчания. Завершился торжественный вечер концертом,
подготовленным творческими коллективами
Петродворцового района, во время которого
зрители то тайком смахивали слезы, то тихо
подхватывали любимые мелодии.
900 блокадных дней и ночей… Мы, живущие ныне, не знающие ужаса голода и холода,
не должны забывать подвига Ленинградцев.
Забыть – значит предать самих себя и тех,
кто не щадил жизни ради нашего будущего.
Забыть – значит оставить новые поколения
без опыта, добытого непомерной ценой!
Низкий поклон вам, дорогие ленинградцы!
Спасибо вам, дорогие наши ветераны!
Александра Рощина,
фото Сергея Ильина

П рриродоохранная прокуратура разъясняет:
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВОВ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
Производители и импортёры товаров в соответствии с требованиями Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» обязаны обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров в соответствии с нормативами утилизации, установленными распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2015 № 2491-р.
Производители, импортеры том числе упаковки;
уплаты, порядок взыскания,
товаров, которые не обеспе- отчетность о выполнении зачёта, возврата излишне уплачивают самостоятельную ути- нормативов утилизации от- ченных или излишне взысканлизацию отходов от использо- ходов от использования това- ных сумм экологического сбования товаров, обязаны упла- ров, подлежащих утилизации ра установлен постановлением
тить экологический сбор.
после утраты ими потреби- Правительства Российской ФеНачиная с 2017 года ежегод- тельских свойств.
дерации от 08.10.2015 № 1073.
но, до 1 апреля года, следуюВ случае если юридические
Взимание экологического
щего за отчетным периодом лица и индивидуальные пред- сбора, контроль за правиль(календарный год), юридиче- приниматели,
являющиеся ностью исчисления, полнотой
ские лица и индивидуальные производителями, импорте- и своевременностью его уплапредприниматели, являющи- рами товаров, не выполняют ты осуществляет Росприродеся производителями, импор- норматив утилизации, они надзор по СЗФО.
терами товаров, подлежащих обязаны ежегодно, до 15 апреВ случае невнесения или
утилизации после утраты ими ля года, следующего за отчет- внесения не в полном объпотребительских
свойств, ным периодом, предоставить ёме экологического сбора плаобязаны представить в Рос- в Росприроднадзор по СЗФО тельщиком в установленные
природнадзор по СЗФО:
расчет суммы экологического сроки задолженность может
- декларацию о количестве сбора и уплатить экологиче- быть взыскана в судебном повыпущенных в обращение на ский сбор.
рядке.
территории Российской ФедеПорядок взимания эколоЗаместитель природоохрации за предыдущий кален- гического сбора, в том числе
ранного прокурора г. СПб
дарный год готовых товаров, в порядок его исчисления, срок
Н.Ф. Лазаридис
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П рокуратура
р
разъясняет:
ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СЧЁТЧИКОВ

П

орядок проверки достоверности показаний внутриквартирных счётчиков коммунальных ресурсов
установлен Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
Исполнитель услуги, как правило, это Управляющая компания,
вправе проводить проверку достоверности передаваемых потребителем показаний индивидуальных приборов учёта путём их
посещения не чаще 1 раза в 6 месяцев.
За 14 дней до проверки Управляющая компания обязана направить или вручить под подпись потребителю извещение о предполагаемой дате и времени проверки, необходимости обеспечения
допуска в квартиру с разъяснением последствий бездействия потребителя или отказа в допуске к приборам учёта. В свою очередь
потребитель обязан обеспечить допуск исполнителя в занимаемое жилое помещение для проведения проверки в указанное в
извещении время. О невозможности обеспечить допуск проверяющего в квартиру в связи с временным отсутствием жильцы
обязаны уведомить исполнителя в срок не позднее 2 дней до
даты, указанной в извещении, предложив другую дату и время
проверки.
По итогам проверки исполнитель обязан незамедлительно
составить акт, который подписывается представителем исполнителя и потребителем. Один экземпляр акта вручается или направляется заказным письмом потребителю.
Если потребитель не обеспечил допуск в квартиру в дату и
время, указанные в извещении о проведении проверки или в
сообщении потребителя, и при этом в отношении потребителя
у исполнителя отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом помещении, составляется акт об отказе в допуске к прибору учёта.
По истечении 3 расчётных периодов с даты составления такого акта исполнитель вправе производить расчёт платы за
коммунальные услуги исходя из норматива потребления коммунальных услуг с учётом количества постоянно и временно
проживающих в жилом помещении лиц, а также с учётом повышающего коэффициента начиная с 1-го числа месяца, в котором
такой акт составлен. Величина повышающего коэффициента
принимается равной 1,5.
Если у исполнителя отсутствует информация о постоянно и
временно проживающих в жилом помещении гражданах, объём коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества
собственников такого помещения.
Таким образом, в случаях недопуска проверяющих управляющей компании в квартиры для проверки счётчиков потребления,
объём потребляемых услуг будет рассчитан не по счётчикам, а
исходя из среднерассчитанных нормативов, то есть в значительно большем объёме.
В то же время прокуратура напоминает, что для профилактики преступности необходимо выяснять, кто именно проводит
проверку. Стоит позвонить в свою управляющую компанию и
уточнить данные проверяющего. В случаях навязывания дополнительных услуг по смене приборов учёта или незаконным
требованиям предоставить доступ в иные помещения, не содержащие приборы учёта вы вправе обратиться в ОМВД России по
Петродворцовому району по телефону 573-52-74 или в управляющую компанию.
Помощник Петродворцового районного прокурора
юрист 3 класса С.П. Шонин

ПО ВЕРНОМУ ФАРВАТЕРУ

С юбилеем!
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января 80 лет исполнилось ветерану ВМФ капитану 1 ранга в отставке Геннадию Александровичу Преображенскому.
Во времена его детства каждый юноша мечтал стать военным. Это
доблестная и мужественная профессия, подкрепленная всеобщим
почетом и уважением окружающих. Геннадий Александрович не
был исключением, и свою мечту осуществил.
Он родился в Курске в семье врача и учителя. С юных лет мечтал
бороздить просторы океанов, потому и поступил в Высшее военноморское училище. 30 лет отдал службе в ВМФ, а на берегу ждала
преданная, верная жена – Нина Борисовна, добрая, милая, обаятельная женщина, ждала вместе с сыном Сергеем, который позже тоже
посвятил себя морю.
Карьеру Геннадий Александрович начал на подводных лодках
Черноморского флота, затем на надводных кораблях. Совершил 8
дальних океанских походов в акватории Атлантического и Индийского океанов продолжительностью от 5 до 9 месяцев. В 1970 году
участвовал в военно-морских учениях «Океан» в Карибском море.
В составе кораблей и судов посетил с деловыми заходами порты Кубы, Шотландии, Канады, Кении, Сомали,
Ирака, Туниса и других стран. За успешное выполнение заданий командования в мировом океане награждён
орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР 3 степени». После увольнения в запас почти 10 лет
был старшим преподавателем Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского
комсомола, руководил практикой курсантов в морской пехоте Северного флота.
В 2006 году Геннадий Александрович вступил в ряды ветеранов и сразу был избран заместителем председателя Совета ветеранов по патриотическому воспитанию. В эпоху противоборства и информационной войны,
развязанной Западом против России, патриотическое воспитание превращается в борьбу за умы и сердца молодого поколения, за наше будущее. И Геннадий Александрович на протяжении 12 лет отлично справляется со
своими обязанностями! Низкий поклон ему за это.
В феврале 2012 года Геннадий Александрович в составе делегации города Ломоносова принимал участие в
церемонии вручения Президентом РФ Почётной грамоты «Ломоносов – город воинской славы».
За успешную организационную деятельность и огромный вклад в развитие патриотического воспитания детей и молодёжи, высокий авторитет у жителей города Ломоносов, а таже в связи с 80-летним юбилеем Геннадий
Александрович Решением МС № 211 от 21.12.2017г. награждён Почетной грамотой Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов.
Депутаты Муниципального Совета, глава муниципального образования город Ломоносов Александр Корнеев, глава местной администрации МО г.Ломоносов Александр Семёнов, Совет ветеранов поздравляют Геннадия Александровича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, благополучия, любви и уважения близких,
активной общественной деятельности!

ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!
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декабря прошлого года
в рамках приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды" стартовал фестиваль "Выходи гулять!".
В парках, скверах, дворах, на площадях и набережных, обустроенных в 2017 году, в праздничные дни
проводились ярмарки, спортивные
турниры и дни здоровья, семейные
викторины, традиционные национальные забавы, парады Дедов морозов.
В Санкт-Петербурге в праздничную декаду в рамках фестиваля
«Выходи гулять!» было проведено
20 мероприятий в десяти районах
города. Петродворцовый район отмечен в четверке самых активных.
5 января в обновленном дворе
дома 5 по улице Федюнинского в
Ломоносове в рамках Зимнего фестиваля местная администрация
провела спортивную разминку

«Выходи гулять!» под девизом «В
здоровом теле – здоровый дух!». В
мероприятии приняли участие жители двора, члены секции скандинавской ходьбы. Благоустроенная
в прошлом году детская площадка
площадью 6068,2 кв.м., стилизованная под павильон Катальной Горки, очень полюбилась горожанам
и пользуется у них большой популярностью. Площадка просторная,
оснащена игровыми комплексами
с лесенками и горками, качелями,
уличными тренажёрами. Комфортная, красивая, функциональная здесь хорошо и детям, и взрослым.
Следующее мероприятие в рамках Зимнего фестиваля городской
среды «Выходи гулять!» состоится
15 февраля в 11.00 и будет посвящено Масленице. В программе мероприятия зимние забавы, весёлые
хороводы и гулянья. Приглашаем
ломоносовцев и гостей города принять участие в празднике во двор,
расположенный на улице Федюнинского, д. 5.
До 10 апреля в Санкт-Петербурге
планируется провести 107 мероприятий. Всего в фестивале участвуют
500 городов и поселков страны, на
общественных пространствах и
дворах которых запланировано порядка 3 тысяч мероприятий.

Поздравляем юбиляров января!
Депутаты Муниципального Совета,
местная администрация МО г. Ломоносов
и руководители общественных организаций
от всей души поздравляют с юбилеем жителей
нашего города!
С 85-летием
ИВАНОВУ Тамару Константиновну,
КОЗЛОВУ Валентину Павловну;
ПРОХОРОВУ Татьяну Павловну,
ФРОЛОВУ Алевтину Александровну;
С 80-летием
БЫКОВУ Любовь Николаевну,
БАБАРЫКИНУ Валентину Александровну,
ГОЛУБЕВУ Татьяну Петровну,
ЗАХАРОВУ Клару Николаевну,
ОСИПОВУ Любовь Николаевну,
ПЛЁНКИНУ Валентину Филипповну,
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО Геннадия Александровича;
С 75-летием
КОЖУХАРЁВУ Людмилу Сергеевну,
СМИРНОВУ Марию Сергеевну,
ФЁДОРОВУ Любовь Михайловну;
С 70-летием
ЛЯХОВСКОГО Александра Андреевича!
Счастья вам, дорогие наши юбиляры, крепкого
здоровья, энергии и бодрости, радостных
мгновений, душевного тепла, любви
и внимания близких!

КОГДА ИГРАЮТ ЧЕМПИОНЫ

В

Ломоносовском городском
доме культуры завершились новогодние турниры по шахматам среди
детей.
Когда играют чемпионы, в зале становится тихо. Лица сосредоточены, движения точны, в голове с огромной скоростью
просчитываются варианты. Необходимо
найти лучший ход, сделать его, записать и
не забыть переключить часы. Некоторым
чемпионам уже 16 лет, а другим – ещё по
6 - 7 лет, но это уже опытные бойцы. Шахматисты Детского дома творчества «Ораниенбаум» приняли участие в новогодних
турнирах. Причём, соревнование было
открытым, так что участие в нём мог принять любой учащийся Ломоносова.
В течении двух дней гостеприимные
двери филиала Ломоносовского городского Дома Культуры на Дворцовом проспекте были открыты для спортсменов и
их родителей.
В основном турнире среди детей 2006
года рождения и старше места распределились следующим образом: 1 место у
Вячеслава Крюкова, 2 место у Михаила
Коршунова, а 3 место у Максима Козлова.
В турнире, в котором принимали участие
ребята 2007-2009 г.р., золотую медаль завоевал Максим Фёдоров, серебро выиграл Кирилл Ковров, бронзу – Михаил Уряшов.
В турнире начинающих шахматистов,
где играли ребята, занимающиеся первый
год, победу праздновал Георгий Казаков,
которому исполнилось 7 лет. Серебря-

ной медалью награжден Виктор Шитаков,
бронзовой – Дарья Жукова. Хочется отметить достойную игру самого юного участника турнира Яромира Лунёва, которому
6 лет.
Все победители и призёры занимаются в
ДДТ «Ораниенбаум». Хочется отметить и
поблагодарить педагогов Карасёву Жанну
Валентиновну, Виноградова Сергея Михайловича и Авдонина Максима Сергеевича.
Скоро ребята сразятся в открытом
«Зимнем Кубке ДДТ «Ораниенбаум», который пройдёт в феврале в Ломоносовском Доме культуры на Дворцовом проспекте, и в турнире, посвящённом Дню
защитника Отечества.
Огромное спасибо Ломоносовскому городскому Дому культуры и муниципальной власти за поддержку и помощь в проведении соревнований.
С. Виноградов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Первый и третий вторник месяца с 15-00 до 18-00 в помещении
МКУ «Информационный центр», расположенном по адресу:
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40
можно получить бесплатную консультацию юриста
по вопросам защиты прав потребителей.
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