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Приглашаем ломоносовцев и гостей города на празднование масленицы!

17 февраля в 14.00
площадь у фонтана

«масленичные
забавы»
В программе:
• Театрализованная программа:
До свидания, Зимушка-зима!
• Путешествие по масленичным традициям
• Игры, конкурсы, забавы, масленичные
хороводы, викторины, аттракционы

16.20 - Проводы Масленицы
16.30 - Масленичная дискотека
Вас ждут торговые ряды:
• вкусные блины, булочки, пироги
• горячий ароматный чай
• изделия народных промыслов

15

февраля в 11.00
Ломоносов,
выходи гулять!

Интерактивная программа
«Масленичный разгуляй»

В программе:
масленичные забавы, конкурсы,
песни, пляски и игры
Детская площадка по адресу:
улица Федюнинского, дом 5, корп. 1
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www.mo-lomonosov.ru

Д невник благоустройства:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК
БОРЬБА СО СТИХИЕЙ
Пришедший в наши широты снегопад вызвал не только восторг ребятишек, но и прибавил заботы коммунальным службам. Усилены работы по
уборке от снега и обработке противогололедными материалами уборочных
территорий муниципального образования. Особое внимание уделяется
территориям, прилегающим к социально-значимым объектам.
Уважаемые автолюбители! Огромная просьба отзываться на обращения
коммунальных служб и убирать личный автотранспорт, т.к. он мешает качественной уборке территории.

РЕМОНТ ВО ДВОРАХ
Производится регулярный осмотр детского оборудования на предмет выявления поломок, удаляются несанкционированные надписи во дворах на
игровых площадках.
Сообщить о возникших проблемах с оборудованием на детских площадках можно по телефону 423-14-21.
ЕЩЕ РАЗ ПРО МУСОР
На ликвидацию несанкционированных свалок на территории муниципального образования город Ломоносов местной администрацией заключен контракт с ГУДСП «Петродворцовое».
Особенно остро проблема несанкционированных свалок стоит на территории частного сектора в Мартышкино. О необходимости заключения договоров на вывоз мусора разговор с владельцами домов идёт давно, но, к
сожалению, не все видят в этом необходимость. Обязанность собственника
жилого дома или части жилого дома обеспечивать вывоз твёрдых коммунальных отходов установлена пунктом 5 статьи 30 Жилищного кодекса РФ.
Уклонение граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах и являющихся собственниками образуемых ими коммунальных отходов, является
нарушением законодательства. Жители частного сектора, так же, как и жители многоквартирных домов, должны сами оплачивать утилизацию своего
мусора. А пока живописные окрестности посёлка заваливаются мусором.
Особенно обидно это видеть тем, кто трепетно относится к своему дому и
уже решил проблему утилизации отходов цивилизовано, заключив договор на вывоз мусора. Что кажется естественным одним обитателям чудесных мест Мартышкино, другим, почему-то, кажется лишним. А между тем,
каждый раз, выбрасывая мусор в неположенном месте, не только наносится
урон природе, но и нарушается закон. Согласно статье 22 ч.1 Закона СанктПетербурга от 31 мая 2010 года №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за загрязнение территории предусмотрено
наказание в виде штрафа. Очередной раз призываем жителей частного сектора проявить сознательность и заключить договор на вывоз мусора с организацией, оказывающей услуги по вывозу и утилизации ТБО.

ЗАЛИВ СТАНЕТ ЧИЩЕ
К

2020 году все стоки Ломоносова будут очищены по европейским стандартам. Работы по прекращению сброса неочищенных
сточных вод из выпуска «ОбщЛом» уже ведутся.
Ломоносов расположен на берегу
Финского залива, поэтому экологическая ситуация на его территории
и воздействие на Балтийское море
важны не только для нашего региона, но и для всех стран Балтики.
Санкт-Петербург - один из немногих мегаполисов в Европе, где
очищается 98,5 % стоков, причем
согласно самым строгим международным стандартам. А ведь какихто 40 лет назад все стоки города
сбрасывались в городские водоемы без очистки. Большая работа
была проделана петербургским
Водоканалом, и теперь Северная
столица превратилась из серьёзного загрязнителя в пример для подражания.
Однако остается переключить
еще 1,5 % неочищенных стоков и
эти проценты - самые сложные.
Ежесуточный объем хозяйственно-бытовых
и поверхностных
сточных вод Ломоносова - около 24
тыс. кубометров. Большая часть из
них проходит полный цикл очистки и обеззараживания на канализационных очистных сооружениях
(КОС) Петергофа. Это современная
станция очистки была открыта в
2011 году после реконструкции.
На станции были внедрены самые
современные и эффективные технологии - глубокого удаления биогенных элементов, химического
удаления фосфора с применением
сульфата алюминия, обеззараживания очищенных сточных вод с
применением ультрафиолетового
облучения.
Однако остается одна горячая
точка - прямой общесплавной
выпуск «ОбщЛом». Как рассказали в петербургском Водоканале,
в чьем хозяйственном ведении и

находится этот выпуск, проблема существует, но ее решение уже
есть. С одной стороны, согласно
плану снижения сбросов, ведутся
постоянные работы по контролю качества сточных вод, поступающих по выпуску в Невскую
губу Финского залива. С другой
стороны, в инвестиционной программе водоканала на 2016-2020
годы определены этапы, сроки и
источники финансирования по
переключению «ОбщЛома» на современные КОС Петергофа.
Работы по строительству системы транспортировки сточных
вод на КОС ведутся с 2015 года:
уже проложен участок самотечной канализационной сети, ведутся работы по реконструкции
напорного трубопровода с увеличением диаметра и реконструкции канализационных насосных
станций в Ломоносове с целью
увеличения производительности
насосных агрегатов. Все работы
должны быть завершены к 2020
году. А это означает, что Ломоносов перестанет быть загрязнителем залива, и все сточные воды
города будут проходить 100 %
очистку по самым современным
европейским стандартам.
Также, начаты работы по проектированию и строительству
централизованных систем водоснабжения и водоотведения в
пос. Кронштадтская Колония.
Проблемы
экологической
безопасности водных объектов
Ломоносова и Петергофа остаются
под бдительным контролем ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга».
По материалам
ГУП "Водоканал"

ДОРОГИЕ ЛОМОНОСОВЦЫ!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Д

ля улучшения экологической обстановки на контейнерных площадках в Ломоносове установлены накопители для раздельного сбора сырья,
подлежащего вторичной переработке: картона, пластиковой и стеклянной тары, алюминиевых и жестяных банок.
Появляются на контейнерных площадках и ящики для сбора отслуживших батареек и ртутных градусников для их безопасной утилизации.
Просим ломоносовцев отнестись ответственно к этому новшеству, ведь
сортируя отходы для дальнейшей вторичной переработки, вы вносите посильный вклад в улучшение экологической обстановки города.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВАЛИДАМИ.

В

ыборы Президента Российской Федерации – 18 марта 2018 года.
В целях создания условий доступности помещений для голосования, а также входных зон и путей подхода к зданиям, в которых расположены помещения для голосования,
Санкт-Петербургской избирательной комиссией налажено тесное взаимодействие с Комитетом
по социальной политике Санкт-Петербурга и администрациями районов Санкт-Петербурга по
установке поручней, настилов, рельсов, пандусов, тактильных указателей, иных необходимых
приспособлений (в том числе временных). Кроме того, проведена работа по перемещению помещений для голосования на первые этажи зданий, в которых они располагаются. В настоящее
время в Санкт-Петербурге 319 помещений для голосования, расположенных на вторых этажах, что составляет 17 % от общего числа помещений для голосования. В 2016 году количество
таких помещений составляло 21 %, а в 2015 - 29 %.
С учетом предложений Санкт-Петербургских региональных организаций Всероссийского
общества слепых и Всероссийского общества глухих, Санкт-Петербургской избирательной комиссией определено, что на всех
избирательных участках, образованных в
границах территории Санкт-Петербурга,
будут размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом.
21 участок будет специально оборудован
для голосования слепых и слабовидящих
избирателей, в частности обеспечен лупами 4-х кратного увеличения, информационными материалами, выполненных
крупным шрифтом и рельефно-точечным
шрифтом Брайля, а также специальными
трафаретами, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля для самостоятельного заполнения слепыми и слабовидящими избирателями избирательного
бюллетеня. Также данные трафареты будут направлены в территориальные избирательные комиссии. 43 избирательных
участка, будут специально оборудованы
для голосования глухих и слабослышащих
избирателей, в частности будет обеспечено
оказание услуг сурдопереводчиков.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и
Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а
также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

П ррокуратура разъясняет:
КАК МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ
ПОЛУЧИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ
ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ)
ВТОРОГО РЕБЕНКА?

Б езопасность
ез
:
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В ЛИФТЕ

П

ричиной пожара в лифте чаще всего становятся брошенные на пол непогашенные спички или окурки сигарет, а также замыкание электропроводки.

жемесячная выплата из средств материнского капитала полагается семьям, в которых после 1 января 2018 года рожден или
усыновлен второй ребенок.
Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи, в которых размер дохода на члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ.
Для определения дохода на члена семьи необходимо общую сумму
доходов семьи за последние 12 месяцев разделить на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного (усыновленного) второго ребенка.
Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного
минимума (по Санкт-Петербургу она составляет 17745 руб.), можно обращаться за выплатой в территориальное подразделение ПФР
(в Петродворцовом районе подразделение расположено по адресу:
г. Петергоф, ул. Конногренадерская, д.1, лит. А).
Если в ПФР обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет
установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены
средства, в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться
позднее шести месяцев, выплата будет установлена со дня подачи
заявления.
Сумма выплаты в Санкт-Петрбурге составляет 10367 руб. 90 коп.

Если вы увидели или почувствовали первичные признаки возгорания (к примеру,
легкий дымок в кабине или шахте лифта), немедленно сообщите об этом диспетчеру,
нажав кнопку «вызов». Если лифт продолжает движение, не останавливайте его сами,
а дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым попавшимся
под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и оказаться в ловушке.
Если, выбравшись из лифта, вы решили потушить огонь самостоятельно, не входите в кабину, так как она может самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под напряжением, поэтому опасно тушить очаг возгорания водой - используйте
плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок.
Если возгорание было спровоцировано коротким замыканием, лифт может остановится в любом месте. Даже между этажей. Без паники! Если огонь находится вне кабины и потушить его самостоятельно не получается, постарайтесь вызвать помощь: кричите, стучите по стенам кабины, постарайтесь привлечь внимание жильцов.
Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей. Будьте очень
осторожны при выходе из лифта: не упадите в шахту. Если самостоятельно выйти
из лифта невозможно, то до прибытия помощи закройте нос и рот носовым платком
или рукавом одежды, смоченными негорючей жидкостью.
Внимание: ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, если пожар начался на другом
участке дома. Это крайне опасно!
Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо
срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных
телефонов следует набрать номер «112» или «101».

Помощник прокурора района юрист 3 класса
С. П. Шонин

ОНДПР Петродворцового района МЧС России
СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района»

Е
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70 ЛЕТ НАЗАД ОРАНИЕНБАУМ ПЕРЕИМЕНОВАН В ЛОМОНОСОВ
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риближается небольшой юбилей нашего города. 23 февраля 1948 года Президиум Верховного
Совета РСФСР принял указ о переименовании Ораниенбаума в Ломоносов. В те послевоенные годы
разнемечивание воспринималось вполне естественно, кроме того шла идеологическая кампания утверждения приоритета отечественной науки и техники. Вскоре выйдет постановление Совмина о
строительстве нового здания Московского университета. Через год открылся музей Ломоносова в
Кунсткамере, а в следующем 1950-м стало выходить полное собрание сочинений «первого русского
университета».
Символична была дата указа – 23 февраля, день,
когда Красная Армия одержала в 1918-м свои первые символические победы над немцами. По воспоминаниям В. В. Данилевского, именно указ сподвиг
его к организации археологической экспедиции в
Усть-Рудицу. Деятельность её началась в 1949 году, а
в 1959-м все работы были полностью окончены. Одним из итогов раскопок, проводившихся на территории усть-рудицкой усадьбы Ломоносова, становится
решение о создании там заповедника. К сожалению,
оно так и осталось на бумаге. Только на месте, где
когда-то был главный усадебный дом, установили
памятный знак-обелиск. Лишь несколько лет назад
нашлись неравнодушные люди, загоревшиеся этой
идеей и создавшие фонд восстановления усадьбы.
Одновременно с городом Ораниенбаумский район
области был переименован в Ломоносовский, существующий и поныне. И хотя в 1978 году пути города
и района разошлись, но и по сей день администрация
Ломоносовского района Ленобласти и ряд учреждений находятся на территории города Ломоносова.
Депутаты ещё Ломоносовского городского Совета малым Советом приняли 4 октября 1993-го под
грохот пушек в Москве решения о переименовании
части улиц путём возвращения им старых названий
и о возвращении названия Ораниенбаум. Окончательное решение было вынесено депутатами на сессию горсовета 9 октября, однако рассмотрение этих
вопросов городской Совет счёл несвоевременным.
Вопрос о новых названиях улиц или о возвращении
старых в итоге нашёл-таки своё логическое завершение в 1998-м. Вопрос же с названием города оказался

сложнее. Да и архитектурный облик города сильно
изменился: если ещё лет тридцать назад чувствовалась атмосфера старого Ораниенбаума, но новый
город уже наступал жилищным строительством по
всем фронтам, то теперь Ломоносов победил окончательно. И чтобы вернуть обаяние старого города
нужно заново отстроить хотя бы десяток-другой
старинных домов. А от того, что город нынешний
станет Ораниенбаумом, формирующие историческую среду старинные постройки не восстанут из
небытия.
У нас же конструктивное решение вопроса уступило место интернет-агиткам. А послевоенное возвеличивание учёного сменилось измышлениями, что
и не создал Ломоносов ничего, не открыл, не изобрёл. Да, мол, и не было Ломоносова в Ораниенбауме, сторонился он приморского города по одним ему
известным причинам. Занимаются этим люди либо
недостаточно информированные, либо недобросовестные. Аргументов крикуны слышать не желают,
документов не знают либо не признают. Кстати, логика их однобокая: Ленин тоже не на всех улицах, его
именем названных, проходил.
В конце концов, любое название историческое, не
только первоначальное. Город Ломоносов – единственный в стране, его имя тоже успело стать историческим. А мы предлагаем отвлечься от политических
хитросплетений и приглашаем вас посетить постоянную экспозицию Краеведческого музея и его временные выставки. Продолжателем стекольного дела
Ломоносова на Усть-Рудицкой фабрике (её макет
демонстрируется в музее в постоянной экспозиции)

становится в XIX веке Калищенский стекольный завод. Сотрудники городского Краеведческого музея
в нынешнем году готовят выставку, посвящённую
истории этого предприятия. К слову, первая выставка в нынешнем здании музея открылась двадцать лет
назад и была приурочена в том числе к пятидесятилетию переименования города. Рады будем видеть в
наших стенах и ораниенбаумцев, и ломоносовцев!
Экскурсовод Краеведческого музея г. Ломоносова
Д. В. Козлов

В ЛОМОНОСОВЕ ОТКРЫЛСЯ
БЕСПЛАТНЫЙ КАТОК
В Ломоносове по адресу: Ораниенбаумский пр., д.37,
корп. 1 (во дворе) залит лёд на хоккейной коробке. Приглашаем
и юных, и взрослых ломоносовцев встать на коньки и провести
с пользой и удовольствием свой досуг!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Первый и последний вторник каждого 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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