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ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ
ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

23 ФЕВРАЛЯ В 21.00
НА

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
по адресу:

ул. Александровская, д.32-36
(площадь у фонтана)
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля - один из самых значимых праздников для всех россиян. В
этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя служению Отчизне,
кто с оружием в руках защищает рубежи нашей Родины, сражается
с международным терроризмом за ее пределами!
Россия свято хранит и будет хранить память о воинах всех поколений, погибших, защищая Отечество.
Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим наш город и страну в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их
мужеству и героизму мы живем под мирным небом в сильном и независимом государстве!
Санкт-Петербург вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности России, поднятие престижа армии. Петербургские
предприятия обеспечивают армию и флот самыми современными
вооружениями. Вузы города готовят высококвалифицированные кадры практически для всех видов и родов войск.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости
духа и дальнейших успехов в служении Родине!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслав Макаров

Дорогие жители!
Поздравляю вас с 23 февраля –
Днем защитника Отечества!
Этот день особый в нашей истории. Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, исполнение
которого для каждого человека – дело чести. Видимо
поэтому 23 февраля всё больше становится праздником общенародным, днем всех мужественных и
твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли
он на боевом посту или занимается мирным делом –
прежде всего защитник своей Родины.
Желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной
службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник
отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Михаил Барышников

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления
с Днем защитника Отечества.
Многие из нас в этом году отмечают столетие РабочеКрестьянской Красной армии. Притом, что лучшие традиции российского воинства – самопожертвование во имя
Родины, героизм, взаимовыручка, безупречная выучка, дисциплина – уходят корнями в давние века, когда на нашей
земле еще только зарождалась государственность. Недаром ратный труд неизменно, во все исторические периоды,
особо почитается в России.
Продолжая правое дело поколения победителей, сокрушившего фашизм, сохранившего мир на планете на многие
десятилетия, нынешние воины круглосуточно несут боевое
дежурство, готовые в любой момент дать отпор любому
агрессору.
Спасибо всем, кто посвятил жизнь защите Родине, кто
создает современную боевую технику!
Доброго здоровья, успехов в службе, счастья, удачи, благополучия и, конечно, мирного неба!
Ваш депутат Государственной Думы Сергей Вострецов

Уважаемые ломоносовцы!
23 февраля – это праздник всенародный, он укрепляет связь многих
поколений защитников Отечества, служит символом боевых заслуг и преданности своему долгу.
Этот день имеет особое значение для нашего города. 23 февраля 2012
года в Кремле городу Ломоносову была вручена Грамота Президента
Российской Федерации о присвоении ему звания Город воинской славы.
Ломоносовская земля богата примерами доблести и отваги, стойкости
духа и любви к Отчизне. Сегодня город Ломоносов гордо несет звание Города воинской славы. Поэтому доблесть и мужество здесь в цене.
В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с полей
сражений. Мы сердечно благодарим ветеранов. Пусть ваши доблесть и
отвага будут ориентиром для будущих солдат и офицеров! Мы гордимся теми, кто сегодня с честью выполняет свой воинский долг. От всей
души желаем всем защитникам Отечества – крепкого здоровья, счастья
и благополучия в жизни, успехов в армейской службе! С праздником!
Глава муниципального образования город Ломоносов Александр Корнеев
Глава местной администрации МО город Ломоносов Александр Семёнов
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КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В

соответствии с информацией, опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, по состоянию на
14 февраля 2018 года зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации являются:

БАБУРИН Сергей Николаевич.
1959 года рождения; место жительства – город Москва; федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт социально-политических исследований Российской академии наук», главный научный сотрудник; выдвинут
политической партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
ГРУДИНИН Павел Николаевич.
1960 года рождения; место жительства – Московская область, Ленинский
район, пос. совхоза им. Ленина; закрытое акционерное общество «Совхоз имени Ленина», директор; выдвинут политической партией «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович.
1946 года рождения; место жительства – город Москва; Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»;
ПУТИН Владимир Владимирович.
1952 года рождения; место жительства – город Москва; Президент Российской
Федерации; самовыдвижение;
СОБЧАК Ксения Анатольевна.
1981 года рождения; место жительства – город Москва; общество с ограниченной ответственностью «Телеканал Дождь», ведущий программы в Службе ин-

формационного вещания Редакции; выдвинута политической партией «Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
СУРАЙКИН Максим Александрович.
1978 года рождения; место жительства – город Москва; политическая партия
«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ», Председатель Центрального Комитета; выдвинут политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»;
ТИТОВ Борис Юрьевич.
1960 года рождения; место жительства – город Москва; Уполномоченный при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей; выдвинут
политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич.
1952 года рождения; место жительства – город Москва; политическая партия «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО», Председатель Федерального Политического комитета; выдвинут политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
Информацию о кандидатах, 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.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Номер
избирательного Границы избирательного участка
участка

Место
нахождения
участковой
избирательной
комиссии
и место
нахождения
помещения для
голосования
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Избирательный
участок
№1706

Анны Павловой ул.; Балтийская ул.;
Безымянный пер.; Боровой пер.;
Ботаническая ул.; ул. Верещагина;
Восточный пер.; Горская ул.;
Гражданский пер.; ул. Дюма;
Железнодорожный пер.; ул. Жоры
Антоненко; Заводская ул.; Заводской пер.;
Западная ул.; Зеленая ул.; Ивановская ул.;
Карьерный пер.; ул. Кипренского;
Кирочная ул.; Кирпичный пер.; Красная ул.;
Кривая ул.; ул. Левитана; Лесная ул.;
Линейный пер.; Литейная ул.; Луговой пер.;
ул. Мира; Мореходная ул.; Морская ул.;
Моховая ул.; пер. Мусоргского; Нагорная ул.;
ул. Некрасова; ул.Немкова; Новая ул.;
Новогорская ул.; пл. Обороны; ул. Репина,
Павловский пр.; пер. Панаева; Песочная ул.;
Полевая ул.; Промышленный пер.;
Октябрьская ул.; ул. Связи; пер. Серова;
Сосновый пер.; ул. Труда; Тупиковый пер.;
Цветочная ул.; Щукин пер.

ГБОУ
школа №417,
ул. Жоры Антоненко
дом №1,
тел. 417-20-07

Александровская ул. дом №50;
Богумиловская ул.;
ул. Красного Флота дома № 4, 6, 18/48.

Ломоносовский
городской дом
культуры,
г. Ломоносов,
Дворцовый пр.,
д. 12/8
тел. 573-97-84

Избирательный
участок
№1707

Избирательный
участок
№1708

ул. Авроры; Ветеринарный пер.;
Владимирская ул. дома №4,6;
Гвардейская ул.; Госпитальная ул.;
Дворцовый пр.; ул. Евгения Ефета;
Еленинская ул.; ул. Заварина; ул.Костылева
дома №10/19, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
Краснофлотское шоссе; Кронштадтская ул.;
ул. Ломоносова; Манежная ул.;
ул. Механизаторов; Михайловская ул. дома
№3 – 15 по нечетной стороне, д.№8;
Оранжерейная ул.; Пионерлагерь;
Пригородная ул.; Приморское шоссе;
ул. Пулеметчиков; ул. Рубакина;
Рыбацкая ул.; наб. Сидоровского канала;
ул. Токарева; ул. Угольная; Центральная ул.;
ул. Черникова; Школьный пер.;1-я Нижняя ул.

Ломоносовский
городской дом
культуры
г. Ломоносов,
Дворцовый пр.,
д. №12/8
тел. 241-25-98

Избирательный
участок
№1709

ул. Красного Флота дома №1, 1А, 1Б, 3, 5, 7,
7А, 9/46; ул. Сафронова дома №1, 1А, 2, 3,
3А, 4, 6, 8, 10.

ГБОУ
школа №602,
ул. Сафронова,
дом №5, лит. А
тел. 242-37-35

Избирательный
участок
№1710

Александровская ул. дома № 22/17, 24, 24А,
28, 30, 32А, 32Б, 32В, 36А, 36Б, 36В, 40, 42;
Владимирская ул. дома №12, 15;
Петровский пер. дом №3/13.

ГБОУ
школа №602,
ул. Сафронова,
дом №5, лит. А
тел. 242-37-34

Избирательный
участок
№1711

Александровская ул. дома №15/14, 17, 20/16,
23, 23А, 25;
Владимирская ул. дома №16, 16А, 18А, 18,
20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 30;
ул. Победы дома №1, 2, 3, 3А, 5, 9, 11, 11А, 11Б.

ГБОУ
школа №426,
Владимирская
ул., дом №28,
литера А
тел. 417-43-64

Избирательный
участок
№1712

Красноармейская ул. дома №4, 6А, 8, 10;
Михайловская ул. дома № 10/2 - 22 по четной стороне; Петровский пер. дом №4;
Швейцарская ул. дома № 9, 14, 15, 16 корп.1,
18 корп.1, 18 корп.2, 24.

ГБОУ
школа №426,
Владимирская
ул., дом №28,
литера А
тел. 417-41-97
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Избирательный
участок
№1713

Избирательный
участок
№1714

Избирательный
участок
№1715

Красноармейская ул. дома №21, 23, 27, 29;
ул. Красного Флота дом № 23 корп.1;
ул. Победы дома № 6, 6а, 12;
Швейцарская ул. дома № 6, 7, 8 корп. 1, 8
корп. 2.

СПБ ГБУЗ
«Городская
поликлиника
№122»,
Красноармейская ул., дом
№20,
тел. 423-55-69

Александровская ул. дома № 43, 45, 51А;
Красноармейская ул. дома №35А, 37, 37А;
ул. Красного Флота дома №20/41, 28, 30,
30А, 32;
Профсоюзная ул. дома №24, 25, 26, 27;
Швейцарская ул. дома №1, 2.

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

Ораниенбаумский пр. дома №19, 21,
21 корп. 2, 27, 27 корп. 2, 29;
ул. Скуридина дом №9.

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

Избирательный
участок
№1718

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

СПб ГБПОУ
«Петродворцовый колледж»,
ул. Федюнинского, дом №6,
тел. 423-09-51

Избирательный
участок
№1719

Ораниенбаумский пр., дома №33 корп. 1,
33 корп. 2, 33 корп. 3, 37 корп. 1, 37 корп.2;
ул. Федюнинского дом №16.

СПб ГБПОУ
«Петродворцовый колледж»,
ул. Федюнинского, дом №6,
тел. 422-01-93

Избирательный
участок
№1720

Ораниенбаумский пр. дома № 38, 39 корп.
2, 49 корп. 1.

Ломоносовский
городской дом
культуры, Ораниенбаумский
пр., дом №39В
тел. 423-12-70

Избирательный
участок
№1721

Михайловская ул. дом №53А;
Ораниенбаумский пр., дома № 37 корп. 3,
43 корп.1, 43 корп. 2, 43 корп.3, 45 корп.3,
47; ул. Победы дом №36 корп.1.

ГБОУ
школа №436,
ул. Победы,
дом №28 корп. 2,
тел. 417-38-34

Избирательный
участок
№1716

Михайловская ул. дома №№24/22 - 47;
ул. Победы дома №18, 20 корп. 1, 22/7;
ул. Скуридина дома №1, 2, 3, 6;
Швейцарская ул. дом №10.

ГБОУ
школа №429,
ул. Дегтярева,
дом №1/7,
тел. 417-35-25

Избирательный
участок
№1722

ул. Победы дома №32 корп.2, 34 корп.1, 36
корп.2.

Избирательный
участок
№1717

Александровская ул. дома №5, 9/21; 2/14;
ул. Дегтярева; Жилой городок №12;
Жилой городок №15; Загородная ул.;
Иликовский пр.; Инженерная ул.;
Краснопрудская ул.; ул. Победы дома №15,
16/12, 19, 21, 21А, 23; СНТ «Отрада».

ГБОУ
школа №429,
ул. Дегтярева,
дом №1/7,
тел. 417-35-29

ГБОУ
школа №436,
ул. Победы,
дом №28 корп. 2,
тел. 417-38-33

Избирательный
участок
№1723

Александровская ул. дома №27, 29, 31 ,33;
Красноармейская ул. дома №12, 14, 23А;
ул. Красного Флота дом №11/39;
Профсоюзная ул. дома №3, 5, 6, 11А.

Дом детского творчества
«Ораниенбаум»,
Александровская
ул., дом №38,
тел. 422-50-88

ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

НА ЗАСЕДАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

Д

епутат Государственной Думы Сергей Вострецов выступил с интересной и весьма перспективной
инициативой: вместе с главами муниципальных образований 212 избирательного округа проводить совещания с руководителями отраслевых комитетов
правительства Петербурга и за общим столом обсуждать проблемы, волнующие жителей. Первая встреча
прошла в спорткомитете Петербурга.
Председатель комитета по физкультуре и спорту Павел Белов подробно рассказал о системной работе, которую ведет город не только в области спорта высоких
достижений, но по формированию у петербуржцев здорового образа жизни, о турнирах, что проводятся от муниципального до городского уровней, о сдаче нормативов ГТО, о развитии массового спорта.
Разумеется, чтобы горожанам было удобно заниматься спортом или просто физкультурой, главы всех 12 муниципальных образований, составляющих 212 избирательный округ, не сидят сложа руки. Другое дело, что на
местный бюджет не разгуляешься, да и на баланс ничего
особо не возьмешь. Как и во всем городе, в наших муниципалитетах маловато бассейнов. Зато тренажерные
площадки для детей и взрослых, школьные стадионы,
физкультурно-оздоровительные комплексы (где они
есть) используются с полной нагрузкой.
«В 212 избирательном округе проживает 760 тысяч
петербуржцев. Наша общая задача, чтобы они были
здоровыми, защищенными и имели возможность пополнять силы буквально в шаговой доступности. Для
этого необходимы площадки, тренажеры, инвентарь. А
тренеров можно найти среди окрестных жителей, которым понравится заниматься с соседями, особенно, с
детьми», - резюмировал Сергей Вострецов. Конкретные
предложения по развитию физкультуры и массового
спорта в муниципалитетах 212 избирательного округа
будут обобщены и вынесены на рассмотрение города в
виде депутатских запросов.
На конец февраля запланирована встреча глав муниципальных образований с руководством комитета по
труду и занятости. Таким образом, шаг за шагом, общими усилиями удастся решать наши с вами насущные
проблемы.
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февраля прошло очередное заседание Муниципального Совета. На
заседании присутствовали депутаты:
А. И. Алексеенко, И. С. Беляшкина,
Т. В. Душкина, А. В. Жихарев, Т. В. Зиновьева, С. М. Зряхова, А. В. Корнеев,
Н. С. Смирнова.
В начале заседания глава муниципального образования город Ломоносов А. В. Корнеев вручил памятный знак «Ломоносов –
Город воинской славы» участнику обороны
Ораниенбаума и освобождения Ленинграда, представителю Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Центральное» Валентину Петровичу Ипатову. В составе 222
танковой бригады полковника А. Н. Ковалевского Валентин Петрович участвовал в
боях за Полесье, Жеребячкино, Кожерицу,
Ропшу, Русско-Высоцкое, Кипень. 20 января 1944 г. в посёлке Кипень был тяжело
ранен. Сейчас Валентин Петрович активно
участвует в работе ветеранской организации, ведёт военно-патриотическую деятельность.
Депутаты рассмотрели в первом чтении
положение «О гражданско-патриотическом конкурсе «Ломоносов-Город воинской славы».

Заслушали информацию отдела культуры, молодежной
политики, спорта и
безопасности о проведении праздников
в первой половине
2018 года. Празднованию Дня Победы
будет посвящен ряд
мероприятий: 1 мая
пройдет
праздник
«Знамя Победы над
Рейхстагом», автопробег "Подвигу города - слава" с возложением
цветов
и венков к памятникам, памятным местам и воинским захоронениям Великой
Отечественной войны. Кульминацией
празднования станет проведение акции
«Бессмертный полк» и традиционное шествие под звуки военного оркестра к мемориалу в Мартышкино. Здесь пройдёт
торжественное возложение к мемориалу.
Всех пришедших будут угощать солдатской кашей. На площади у фонтана для жителей города пройдёт большое праздничное
гулянье с участием лауреатов и победителей
конкурса патриотической песни им. героя
РФ М. Ю. Малофеева и профессиональных коллективов из Санкт-Петербурга. А
вечером над городом прогремит большой
праздничный салют.
День города Ломоносова, по принятому
на заседании решению Муниципального Совета, в этом году будет отмечаться
19 мая. Любой желающий может пройти
в праздничной колонне, которая по традиции стартует у магазина «Полушка»,
и под чёткий ритм, отбиваемый юными
барабанщицами, проследует к площади у фонтана, где и развернётся главное
праздничное действие. В честь Дня города в завершении концерта весеннее небо
над Ломоносовым озарится праздничным
фейерверком.
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февраля воины-интернационалисты, родственники и друзья павших в Афганистане, возложили цветы к могилам своих товарищей. Поездку на Бабигонское и
Иликовское кладбища, давно ставшую традиционной, организовал руководитель
общественной организации инвалидов войны в Афганистане Петродворцового района воин-интернационалист Сергей Выдренко. По всей стране лейтмотивом звучит в
этот день: простите, если мы не смогли оценить ваши заслуги по достоинству, спасибо
за мужество и искренние намерения спасти жизнь тех, кто молит о помощи. Мы чтим и
помним каждого, кто погиб на чужой земле, и благодарны тем, кто вернулся с войны.
15 февраля 1989 года из Афганистана была выведена последняя колонна советских военнослужащих, участвовавших в десятилетней войне. В 2010 году День воина-интернационалиста обрел официальный статус - в память о людях, защищавших интересы нашей Родины
за ее пределами.
Из Ломоносова на афганскую войну ушли и не вернулись пятеро молодых ребят. Вспомним
их поименно: ефрейтор Данилов Александр Иванович, погиб 3 августа 1980 года; рядовой
Ефимов Михаил Николаевич, погиб 11 апреля 1983 года; гвардии рядовой Маркелов Игорь
Николаевич, погиб 22 ноября 1984 года; рядовой Логвинов Александр Васильевич, погиб
11 ноября 1987 года; служащий советской армии Лещенко Виктор Григорьевич, погиб 14 июня
1988 года. Память о каждом из них увековечил в своей книге «Время выбрало нас»
воин-интернационалист Сергей Выдренко. По официальным данным, в афганском конфликте участвовало 620 тысяч
советских солдат и офицеров, 72-м из них
присвоено звание Героев Советского Союза. Больше 15000 советских воинов погибло, больше 6000 умерло от полученных
травм или болезней, 311 человек признаны пропавшими без вести.
Помимо ветеранов афганской войны,
своих боевых товарищей вспоминают и
чтут 15 февраля участники локальных
конфликтов в горячих точках мира: в
Китае, Северной Корее, Венгрии, Лаосе,
Алжире, Чехословакии, Египте, Йемене, Сирии, Ливане, Анголе, Мозамбике,
Бангладеш, Эфиопии, Камбодже. Во всех
этих конфликтах наши воины показали себя мужественными сынами своего
Отечества. Многие из них погибли.
Ольга Михайлова,
фото Сергея Ильина

Н

ЧТОБЫ ПУТЬ БЫЛ ДОБРЫМ

е первый год ГУДСП «Петродворцовое» выигрывает конкурс на содержание дорог в Ломоносове и с честью справляется со своими задачами. Подтвердило репутацию надежного партнера и испытание обильными февральскими снегопадами. О том, как, какими силами коллектив ГУДСП справляется с поставленными задачами, наше интервью с директором предприятия
Андреем Филареевым.
- Андрей Алексеевич, по оценкам специалистов и
общественников в период обильных снегопадов наши
улицы и дороги убирались от снега в 20 раз лучше,
чем в иных районах Северной столицы. Газета «Невское время» отметила, что «ГУДСП «Петродворцовое» считается одной из лучших компаний по уборке
улиц от снега». Причем, не только центральных.
- Признание жителей очень важно для нас. Обеспечение сохранности, надежности и безопасности
функционирования дорог Петродворцового района
– наша основная задача, и каждый наш сотрудник несет личную ответственность перед жителями и многочисленными гостями района за то, как будут в повседневной жизни выглядеть и служить людям наши
улицы. Решением этой задачи занимаются четыре
основных подразделения предприятия: три автоколонны и колонна санитарной очистки, занимающаяся сбором и транспортировкой твердых бытовых и
промышленных отходов. Порядок в Ломоносове обеспечивает автоколонна «Ломоносовская», руководит
которой Сергей Стук. В зоне ответственности этого
подразделения – 66 дорог площадью около двухсот
тысяч квадратных метров.
Надо сказать, что наше предприятие убирает всю
территорию Петродворцового района, все дороги и
тротуары, в том числе, находящиеся в ведении город-

ского правительства, по которым проложены маршруты общественного транспорта, и муниципальные.
И те, и другие обслуживаются по единым технологиям одним предприятием, одними людьми, следующими общим принципам и правилам. Наши автоколонны работают в тесном взаимодействии, и техника по
мере необходимости маневрирует по всему району.
Когда идет снег, техника работает круглые сутки, чистит все дороги, а при непрерывном снегопаде техника и бригады ручной уборки работают в усиленном
составе.
- Андрей Алексеевич, жители, особенно автомобилисты, отмечают, что нынче дороги стали суше, нет
слякоти и снежной каши – поменялись технологии?
- Северная столица сделала выбор в пользу сухой
уборки своих дорог и улиц, делая упор на тщательное подметание снега «до асфальта». Мы уходим от
применения реагентов, снижаем содержание соли
в пескосоляной смеси, которая используется сегодня только на опасных участках, перекрестках дорог,
сложных поворотах, спусках-подъемах… Поэтому
и дороги суше, и машины чище, и обувь пешеходов
меньше страдает.
- ГУДСП «Петродворцовое» - не новичок на ниве
благоустройства?
- В конце прошлого года нам исполнилось 70 лет,

опыт накоплен колоссальный. Сегодня у нас работает
примерно 300 рабочих и 50 специалистов, а парк уборочной, строительной, дорожной, вспомогательной
техники насчитывает 185 единиц. Техника постоянно
обновляется, только за последние два года мы приобрели десяток современнейших дорожных машин.
- Однако машинами управляют люди…
- Конечно, главная ценность нашего предприятия
– его коллектив. Хочу подчеркнуть, что в основном в
ГУДСП трудятся жители нашего района, они сами ходят и ездят по дорогам и улицам, о чистоте и порядке
которых по-хозяйски заботятся, я бы сказал, испытывают личную ответственность за их состояние. В любую непогоду, ночью или ранним утром они чистят
тротуары, дороги и подходы к автобусным остановкам, чтобы жителям было удобно и безопасно. Мы
гордимся своими ветеранами, гордимся «семейственностью» и приветствуем, когда вслед за отцами к нам
приходят их сыновья. В Ломоносове семью Григорьевых представляют в коллективе уже три поколения
– отец, сын и внук! К сожалению, невозможно перечислить всех, кто того достоин, скажу лишь, что труд
каждого третьего сотрудника был отмечен в канун
нашего юбилея почетными грамотами.
- Андрей Алексеевич, согласитесь, верность, преданность своему делу, коллективу не возникают на
пустом месте…
- Конечно, у нас созданы все условия для плодотворного труда, налажена система обучения и переобучения, повышения квалификации персонала. Мои двери
всегда открыты для сотрудников. Особое внимание тем,
Продолжение стр.8
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ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!
П

омните, как в известном стихотворении: «Весна в окно
стучится и гонит со двора…»? Зиму в Ломоносове гнали всем
двором со двора на улице Федюнинского, 5. Здесь, на самой популярной площадке города, отметили весёлую Масленицу. И
хотя мороз в этот день был нешуточный, холодно не было никому!
Как и полагается масленичным гуляниям, были здесь и чучело
Зимы, и различные забавы, например, перетягивание каната и хороводы. Детвора и взрослые с удовольствием играли, выполняли
задания и, конечно, катались с горок, благо на этой площадке они
действительно бесподобны. Поздравить ребят и жителей с Масленицей пришёл глава муниципального образования Александр Корнеев, наряду со всеми участниками он с задором участвовал в играх
и конкурсах.
Организаторами праздника выступили местная администрация
муниципального образования город Ломоносов совместно с депутатом Муниципального Совета, заведующей детского сада № 4 Надеждой Смирновой и воспитателями. Взрослые представители дошкольного учреждения продумали и реализовали сценарий гуляний. Надо
признать, актёрские таланты сотрудников детского сада заслуживают отдельных оваций! Яркие, качественные костюмы, заразительная
энергичность - всё это сделало праздник по-настоящему интересным. Приняли участие в гуляниях и серьёзные молодые люди из отряда юных инспекторов дорожного движения. И, конечно, жители
окрестных домов, для которых, собственно, и проводился праздник.
«Масленичный разгуляй» на улице Федюнинского прошёл в рамках
зимнего фестиваля «Выходи гулять» всероссийского проекта «Комфортная среда».
Виктория Сярова,
фото Сергея Ильина
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ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ, ВЕСНУ ЗАЗЫВАЛИ
В

субботу, 17 февраля, в Ломоносове прошли народные гуляния «Масленичные забавы».
На площади у фонтана собрались горожане, чтобы полакомиться блинами, повеселиться, потанцевать и закружиться в
хороводе, проводить вместе с Масленицей зиму и весну зазвать. Проводы получились весёлыми, с песнями, задорными
играми, забавами и аттракционами. Особенно смелые зрители участвовали в конкурсах и викторинах, получали призы.
Живые выступления Театра цыганской песни «Династия Ромэн», фольк–группы «Здравушка» и масленичная дискотека
с группой «Иванчай» обеспечили беззаботное веселье и радостные проводы зимы. Как и принято было на Руси, зиму
ломоносовцы проводили дружно и весело, ждём прихода
весны!

В

МОЖНО ЖИТЬ КОМФОРТНЕЕ

конце прошлого года в Ломоносове начали активно создавать советы многоквартирных домов. Кто,
зачем и как? Ответить на эти вопросы мы попросили главу муниципального образования город Ломоносов
Александра Корнеева.
Информирование, консультирование
и содействие жителям муниципального
образования в вопросах создания товариществ собственников жилья, советов
многоквартирных домов – одно из полномочий органов местного самоуправления. Исполняя его, мы приветствуем
и всячески способствуем созданию в
Ломоносове советов многоквартирных
домов.
Говорят, только ленивый не ругает
ЖКХ, я скажу по-другому: ленивый как
раз только ругает, не ленивый действует. Надо понять, что рано или поздно
собственник жилья столкнётся с вопросами, которые необходимо решать
сообща, всем домом. Многие скажут:
если есть управляющая организация,
которая получает деньги за свою работу, зачем дублировать её полномочия?
Но кто, как не собственники знают проблемы своего дома. К тому же далеко не
все волнующие вас проблемы волнуют
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управляющую компанию.
Что такое совет МКД? Совет многоквартирного дома - это орган, выступающий в роли уполномоченного представителя интересов собственников
помещений в многоквартирном доме и
при этом активно работающий с управляющей организацией.
Таким образом, связующим звеном
между жителями дома и управляющей
организацией станет совет многоквартирного дома (СМД), функции и полномочия которого закреплены в Жилищном кодексе РФ. Это не юридическое
лицо, у него нет своего расчетного
счета, печати и возможностей юридического лица. Но это ни в коем случае
не занижает эффективность действий
СМД, улучшение работы управляющей
организации станет очевидной и понятие управления более широким.
Исходя из складывающейся практики по созданию советов МКД, в его
состав следует выбирать
активных
людей из числа тех,
кто понимает, что
кроме прав у каждого собственника есть
и обязанности по содержанию своей собственности и общего
имущества в надлежащем состоянии.
Для чего нужен
совет МКД в вашем
доме? Совет МКД
необходим для реализации решений,

принятых на общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме. Совет формирует общественное
мнение в доме, осуществляет контроль
за оказанием услуг и выполнением работ по управлению многоквартирным
домом управляющей организацией, содержанию и ремонту общего имущества и за качеством предоставляемых
собственникам коммунальных услуг.
Совет МКД взаимодействует с управляющей организацией, которая тоже
заинтересована в совместном решении
имеющихся в доме проблем, потому как
невозможно обеспечить комфортные
и уютные условия проживания в отдельно взятой квартире без бережного
сохранения дома в целом. Устаревшие
инженерные системы, строительные
конструкции рано или поздно попросту
ухудшат жизнь обитателей дома. Выход
один – объединиться, найти общий язык
с управляющей организацией и улучшить
качество жизни в своем же доме.
Одной из основных функций совета МКД является контроль за деятельностью управляющей организации. И
члены СМД вправе доводить до сведения управляющей организации какие
мероприятия по текущему ремонту
должны быть проведены в первую очередь. Совет МКД определяет и направляет свои предложения по замене или
ремонту инженерных коммуникаций,
проведению работ, связанных с благоустройством, улучшению качества коммунальных услуг. СМД даёт также своё
заключение на проект договора управления с управляющей организацией и

договорами с ресурсоснабжающими
организациями. План действий СМД
строится из расчётов затрат, которые
необходимы на те или иные работы, и
возможности обеспечить проведение
этих работ финансово.
Совет дома имеет право фиксировать
отсутствие или ненадлежащее качество
коммунальной услуги, участвовать в составлении и подписании актов, где необходимо проведение текущего и капитального ремонта.
Совет дома может упростить и улучшить повседневную жизнь обитателей
дома. Самое сложное – сделать первый
шаг, провести общее собрание собственников по вопросу создания СМД.
Собрание возможно в трех формах: очное, заочное или очно-заочное. Самая
популярная и простая в организации
очно-заочная форма проведения. Инициировать проведение такого собрания
может любой собственник, а органы
местного самоуправления и управляющая организация вправе оказать содействие и помощь в проведении общего
собрания собственников.
Принимая участие в общем собрании,
жители дома знакомятся со своими соседями, и это ведет к их сплочению, также появляется возможность получения
новых и полезных знаний, информации
и сведений о положениях законодательства, правах и обязанностях собственников помещений, о различных имеющихся проблемах дома, в котором они
проживают.
Хотите жить лучше, комфортнее – добивайтесь этого законными путями, а мы
вам поможем. Приходите к нам на семинары. Запись по телефону 422-57-21.
Беседу вела с А. Корнеевым
Ольга Михайлова

С юбилеем!
Депутаты Муниципального Совета,
муниципальные служащие
и руководители общественных
организаций от всей души
поздравляют юбиляров февраля!
С 95-летием

СОКОЛОВУ Валентину Фёдоровну!
С 90-летием

ГОРШИНУ Валентину Мироновну,
ДМИТРИЕВУ Валентину Павловну!
на кого ложится основной объём работ, кто трудится на улице. Мне интересно их мнение о том, как организован их труд, поэтому регулярно
провожу с ними собрания, узнаю много интересного и полезного.
- А есть что-то, что следовало бы изменить, что мешает в вашей работе?
- На мой взгляд, в первую очередь надо пересмотреть критерии конкурсных процедур: решающим аргументом
на торгах должна быть не цена контракта, а возможности фирмы-участника выполнить предусмотренные этим
контрактом обязательства. Не должна выигрывать фирма, не имеющая ни кола, ни двора, зато предложившая
наименьшую цену, за которую она потом и субподрядчика найти не может. А страдают город, люди.
Объективно мешает уборке чрезмерная запаркованность улиц автотранспортом. И здесь тоже есть выход:
знаки, запрещающие стоянку транспорта в определенные дни и часы. Там, где они есть, всегда убрано чисто и
своевременно. Вот, собственно, и все трудности. Мы работаем в тесном контакте с компаниями, от которых также зависит комфорт жителей, сотрудничаем с районной администрацией и муниципалитетами, что позволяет
сокращать сроки работ и оперативно и комплексно решать возникающие проблемы.
Впереди у нас подготовка к чемпионату мира по футболу. Нам предстоит ремонтировать и строить подъездные дороги к стадиону «Спартак» в Ломоносове, выполнять текущий ремонт федеральной трассы. Интересная работа!
Беседу вела Ольга Михайлова

С 85-летием

Начало на стр.4

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ВМЕСТЕ!
1

февраля в Ломоносовском городском Доме культуры состоялся праздничный концерт «Мы
хотим поздравить вас!». Мероприятие посвящено чествованию людей пожилого возраста, отметивших свои дни рождения в январе.
Комплексный центр социального обслуживания
Концертная программа с участием творческих
населения Петродворцового района совместно коллективов Петродворцового района стала чудесс объединённым советом ветеранов Петродвор- ным и запоминающимся подарком именинникам.
цового района, которым руководит Людмила Пе- Ученики дома детского творчества «Ораниенбатровна Круус, проводят уже третий ежемесячный ум», занимающиеся в вокальной студии «Модерн»,
концерт. Очень приятно, что такое замечательное исполнили замечательные песни, а хореографичемероприятие стало традицией. Торжественную ский коллектив «Золушка» закружил всех в своих
часть праздника открыли почётные гости: юби- прекрасных танцах. Гости выразили благодарность
ляров поздравили глава муниципального обра- организаторам и участникам концерта.
зования город Ломоносов Александр Корнеев и
помощник депутата Законодательного собрания
Заведующая социально-досуговым
Санкт-Петербурга от фракции Единая Россия Миотделением №2
Юлия Матюшкина
хаила Барышникова Андрей Васильев.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В муниципальном казенном учреждении «Информационный центр»
по адресу г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40, третий этаж, вы можете получить на безвозмездной основе юридическую консультацию по вопросам защиты прав
потребителей в первый и последний вторники
каждого месяца с 15 до 18 часов. Справки по тел. 422-31-79.
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ГОРДЕЕВУ Евгению Николаевну,
СЕЛЮНИНУ Ираиду Максимовну!
С 80-летием

БАТУРИНСКУЮ Зою Васильевну,
БУЗАКОВА Владимира Павловича,
КИРСАНОВУ Зинаиду Никитичну,
РУМЯНЦЕВУ Галину Павловну,
КОРОЛЁВУ Людмилу Николаевну!
С 75-летием

БУДКОВУ Раису Васильевну,
БУЛГАКОВУ Евгению Евгеньевну,
КАНАВИНУ Таисию Сергеевну,
КРИВОШЕЕВУ Анну Александровну,
ПЕТРОВУ Маргариту Гавриловну
САВЕЛЬЕВУ Ольгу Ивановну!
С 65-летием

ЕГОРОВА Сергея Ивановича,
ЗВОНКОВА Александра Алексеевича!
Счастья вам, дорогие наши юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного
тепла, любви и внимания близких!

П ен
еенсионный фонд информирует:

ТРУД В «СЕТИ»:
ОФОРМЛЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Р

абота фрилансером востребована
и любима многими соискателями. Можно трудиться из дома, планировать свой
график самостоятельно и заниматься интересными проектами сразу в нескольких
организациях, но большинство таких вакансий предполагают трудоустройство
без оформления, а значит, в будущем вы
будете иметь право только на социальную
пенсию.
Почему так происходит?
Вы не заключаете трудовой договор с работодателем, он не платит страховые взносы в Пенсионный фонд, и впоследствии вы не сможете
претендовать на страховую пенсию.
Чтобы такой ситуации не возникло, обязательно заключайте трудовой договор и контролируйте своего работодателя. Все уплаченные
страховые взносы отражаются на индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Проверьте свой ИЛС:
- через «Личный кабинет гражданина» www.
es.pfrf.ru;
- в территориальном органе Пенсионного
фонда;
- через Единый портал государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
- через МФЦ.
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