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НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
В ОРАНИЕНБАУМЕ
1 января
00.30 - праздничное гуляние
01.30 - фейерверк
Ждём вас на площади у фонтана
на Александровской улице, д. 32-36.

Дорогие друзья!
Уходящий год, год столетия русских революций, мы прошли без потрясений. В
развитии экономики страны и города проявилась позитивная динамика, укрепились
социальные гарантии. Все это – результаты
нашего общего труда. Мы почувствовали
себя сильнее наперекор всем санкциям и
провокациям, стали внимательнее и доброжелательнее друг к другу, вместе мы преодолеваем трудности, радуемся успехам.
Спасибо вам за помощь, за понимание, за
конструктивную критику, за поддержку!
Наступающий год - особенный. В марте
нам предстоит избрать главу нашего государства, под руководством которого мы
будем и дальше жить, учиться, работать,
растить детей, строить планы на будущее!
Пусть Новый год станет для каждого из
нас счастливым, спокойным и удачным во
всех отношениях! Пусть исполнятся все
наши планы и мечты! Доброго здоровья,
сил, радости, любви, гармонии, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
Ваш депутат Государственной
Думы Сергей Вострецов

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом семейном кругу, подводим итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и оптимизмом строим планы на будущее.
Благодаря созидательному труду петербуржцев 2017 году
открыты новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры, созданы новые инновационные предприятия. Петербург достойно принял участников игр Кубка
Конфедераций FIFA 2017.
В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут
оставаться социальная политика, здравоохранение, образование, экономическое развитие. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения
уходящего года, повысить качество жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью
мир и согласие, любовь и гармонию, только светлые, добрые
события.
От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья и благополучия, исполнения всех заветных желаний!
Председатель Законодательного Собрания СПб,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

Примите искренние поздравления с
Новым годом
и Рождеством Христовым!
Новогодние и рождественские дни – это время
радостных встреч с родными и друзьями, тепла и
уюта семейного очага. Это время надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления и
перемен. Верим, что в 2018 году мы продолжим
двигаться дорогой прогресса и сможем и дальше
успешно решать самые смелые и самые серьезные
задачи, будем толерантны и терпимы друг к другу.
От всей души желаем встретить Новый год и
Рождество Христово в хорошем настроении, со
светлыми помыслами и добрыми намерениями.
Желаем, чтобы каждый из вас добился успеха в
своем деле. Чтобы в каждой семье был достаток
и уют. Чтобы были здоровы ваши родные и близкие. Чтобы радость приходила в ваши дома и в
будни, и в праздники.
Пусть 2018 год принесет ломоносовцам благополучие, удачу, любовь и взаимопонимание, много счастливых дней!
Глава муниципального образования
г. Ломоносов Александр Корнеев
Глава местной администрации МО
г.Ломоносов Александр Семёнов
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
РЕШЕНИЕ от 19.10.2017 № 194
О признании утратившими силу отдельных Решений Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов
Рассмотрев рекомендации Юридического комитета от 24.07.2017 № 15-301100/17-0-0, от 09.08.2017 № 15-30-1204/17-0-0, от 06.09.2017 № 15-30-1328/170-0, в соответствии со статьей 42_1 Устава муниципального образования город
Ломоносов, Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Признать утратившими силу следующие Решения Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов:
1.1. от 15.07.2010 № 98 «Об утверждении Положения «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и
муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
1.2. от 25.11.2010 № 165 «О внесении изменений и дополнений в Положение
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», утвержденное
Решением Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 15.07.2010 года № 98»;
1.3. от 09.04.2015 № 619 «О внесении изменений в Положение «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», утвержденное Решением Муниципально-

го Совета муниципального образования город Ломоносов от 15.07.2010 № 98»;
1.4. от 15.06.2017 № 172 «О внесении изменений в Положение «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», утвержденное Решением Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 15.07.2010 № 98»;
1.5. от 16.05.2017 № 159 «Об утверждении «Порядка предоставления сведений
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
лицами, замещающими муниципальные должности в Муниципальном Совете
муниципального образования город Ломоносов, а также сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц»;
1.6. от 06.04.2017 № 146 «О внесении изменений в Положение «О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов», утвержденное Решением Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от
20.02.2014 № 521».
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев

РЕШЕНИЕ от 07.12.2017 № 207
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 11.10.2007 № 250
«Об утверждении праздников и памятных дней, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования
город Ломоносов» (в ред. Решения МС МО г. Ломоносов от 28.04.2016 № 72)
Рассмотрев заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга
от 16.11.2017 № 1-852/17-2 на проект решения Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов «О принятии в первом чтении
(за основу) бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2018
год», Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов
решил:
1. Внести следующие изменения в приложения к Решению Муниципального
Совета муниципального образования город Ломоносов «Об утверждении праздников и памятных дней, финансируемых за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования город Ломоносов» от 11.10.2007 года № 250 (далее – Решение):
1.1. в приложении 1 пункт 1 исключить;
1.2. приложение 2 дополнить пунктом 3_1 следующего содержания: «3_1. Масленица – февраль-март;».
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев

НОВЫЙ ГОД БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ

С

овсем скоро Новый год. Однако, нужно помнить и понимать,
что это не только веселая праздничная пора, но и весьма пожароопасный период. По статистике, ежегодно в России в Новогодние праздники случается огромное количество пожаров. Это связано не только с
использованием пиротехники. К сожалению, во время празднования
многие люди забывают об элементарных правилах пожарной
безопасности. В одну розетку они включают гирлянду для ёлки, телевизор и обогреватель. Перегруз электросети приводит к короткому замыканию, в итоге – пожар.
Осторожность следует соблюдать
и в домах с печным отоплением. За
праздничным столом можно с лёгкостью забыть о затопленной печи.
Основной причиной пожаров в таких домах является перекал печей.
Такую же осторожность следует
проявлять с печным отоплением в
бане.
Под бой курантов все зажигают
бенгальские огни, наливают шампанское, загадывают желания и
поздравляют друг друга. Это такая
добрая российская традиция. Бенгальские огни, казалось бы, такая
безопасная штука! Но и с ними
надо быть аккуратным. Стержень
бенгальского огня сильно нагревается в процессе горения и при
соприкосновении с горючими материалами может привести к возгоранию.
Новогоднюю ёлку необходимо

устанавливать вдали от печи и обогревателей. Ставить её нужно на
устойчивой подставке и так, чтобы
она не мешала проходу. Не украшайте ёлку настоящими свечами
и легковоспламеняющимися украшениями: бумажными снежинками, ватой и т.д.
Помните, что выполнение этих
элементарных требований пожарной безопасности поможет вам хорошо провести новогодние праздники и не омрачить их неприятными событиями.
Для экстренной связи с пожарными и спасателями звоните по
телефону 101 (мобильная связь), 01
(проводная связь).
ОНДПР Петродворцового района
УНДПР ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
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ПРОВОЖАЯ СТАРЫЙ ГОД

Д

о новогоднего боя курантов мы по традиции поднимаем тост за год уходящий, отмечаем,
какими событиями он нам запомнился, вспоминаем, что сделано, чего сделать не удалось, что еще
предстоит сделать. И мечтаем. Следуя этой традиции, мы попросили главу муниципального образования город Ломоносов Александра Корнеева произнести предновогодний «тост» для наших
читателей.

- Год был непростым, но очень интересным. Для
меня это был первый, стартовый год работы в должности главы МО. Новые масштабные задачи, обязанности, огромная ответственность… Много нового
для меня, я как будто заново открывал для себя Ломоносов, масса ярких интересных событий – спортивных, культурных, праздничных.
- Александр Владимирович, любая смена начальства, новый стиль руководства - встряска для
любого коллектива. Как прошла ваша адаптация
в новой должности?
- Непросто, тем более что в Ломоносове одновременно менялся еще и глава местной администрации, должность которого занял Александр Николаевич Семенов.
Непросто было всем. Знаете же: «новая метла…» и все
прочее. Для себя я определил главное - не навредить,
сохранить традиции и, используя опыт предшественников, развивать город дальше. Мне очень пригодился опыт работы депутатом муниципального совета, к
тому же Светлана Михайловна Зряхова, долгие годы
возглавлявшая МО, осталась в совете и оказала мне
поддержку, спасибо ей огромное!
С Александром Николаевичем мы быстро нашли
взаимопонимание и решили, что будем настаивать
на комплексном подходе к решению всех городских проблем, координации работы всех служб и
предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность
города. Это касается не только сферы благоустройства: мало отремонтировать или построить детскую
площадку во дворе, не тронув разбитые пешеходные дорожки или газоны, не предусмотрев парковку или зону отдыха… Результат такого подхода уже
есть: двор на Федюнинского, 5 радует жителей своим
удобством и красотой возведенной там «Катальной
Горки». Делать хуже мы теперь не в праве, будем делать только лучше. Но в приоритете будущего года
у нас все-таки дороги, ремонт асфальтового покрытия. Именно поэтому в недавно принятом бюджете,
оставшемся на уровне нынешнего года, поменялась
структура расходов: львиная доля средств направлена на восстановление дорог, устройство парковок,
озеленение.
- Надеюсь, это не скажется на культурной, спортивной жизни города, организации досуга ломоносовцев?
- Разумеется, нет. Все традиционные мероприятия,
конкурсы, фестивали, спортивные соревнования,
праздники, ставшие визитной карточкой Ломоносова, остаются в наших планах. Уже трудно представить Ломоносов без уникальных, интереснейших
Шадруновских чтений или Дня Наварина, без фестиваля патриотической песни имени Героя России
М.Ю. Малофеева, без традиционного автопробега
или авторалли в честь Дня Победы, без «Кожаного
мяча», ежегодных турниров по волейболу, шахматам, теннису, без большого спортивного праздника
посвященного Дню города.
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- Что касается Дня города, в праздничной колонне в этом году впервые прошли трудовые коллективы…
- Да, одной из важнейших задач считаю налаживание взаимодействия, совместной работы муниципалитета с предприятиями, расположенными в Ломоносове. Их у нас, успешно работающих, в том числе
и на импортозамещение, немало. Это достаточно
перспективные предприятия среднего и малого бизнеса, мы просто мало о них знаем. И это следует исправлять. Наши информационные ресурсы позволяют рассказывать жителям о таких предприятиях
и людях, на них работающих. Ломоносовцы должны
знать, что город активно живет и развивается! В этом
году на наше приглашение участвовать в праздничном шествии в День города откликнулись коллективы «Мортеплотехники», порта Бронка. Надеюсь, в
мае будущего года к колонне примкнут коллективы
КМТ, «Металлодизайн», НИИ Менделеева… Это хороший шанс не только сплотить свой коллектив, но
и продемонстрировать любовь к своему городу. А с
нее начинается любовь к Родине.
- Вы о военно-патриотической работе?
- Знаете, воспитание у молодежи патриотизма
считаю задачей государственной важности, задачей каждого из нас. Я – представитель последнего
советского поколения, выросшего на идеалах патриотизма. И если я сегодня не научу своих детей
любить Родину, кто и чему научит их завтра? Дети
легко воспринимают информацию. А сколько вокруг желающих переписать историю! У меня четверо детей, и мой младший трехлетний сын, увы,
уже не будет иметь возможности вживую общаться
с теми, кто её делал. Я имею в виду героев, участников войны, ветеранов. Значит, донести правду, не
дать детям заблудиться в потоке лжи – моя, наша
общая задача. Решить ее поможет дальнейшее развитие работы по военно-патриотическому воспитанию, юнармейского, ветеранского движений, военно-исторических клубов. Не зря говорят, движение
– это жизнь. Когда мальчишка надевает военную
форму, встает в строй, он волей-неволей чувствует
себя мужчиной, защитником. Воспитание патриотизма должно быть живым, видимым, тогда оно
действенно. Я и в политику, во власть пошел, когда
стали подрастать мои дети. Тогда я и понял: хочешь
для детей светлого будущего – занимайся его строительством, не стой в стороне, не жди милостей от
природы.
- Александр Владимирович, перед Новым годом
мы все верим в чудо, мечтаем о нем. А что бы Вы
попросили у деда Мороза?
- Боюсь, дед Мороз в осуществлении моей мечтыидеи не поможет. Идея эта не нова, периодически
она всплывает и снова погружается на дно. Я – о
создании в зоне Красного пруда спортивно-досугового центра с атлетическим стадионом, беговыми дорожками, волейбольными и баскетбольными
площадками, с возрождением парусного, яхтенного
спорта, проката лодок, наконец. Такой центр мог бы
стать отличной площадкой для тех же юнармейцев.
Это большой и достаточно долгосрочный проект,
но, чтобы он реализовался лет хотя бы через десять,
начинать его надо сегодня. Сейчас в нем проявили
заинтересованность и бизнес, и спортивное сообщество, и сегодня мы вышли на этап разработки
концепции проекта. Лед тронулся.
А еще я очень хочу, чтобы каждый житель Ломоносова бережно, с любовью относился к своему
городу. И, поздравляя жителей с наступающим Новым годом, желаю всем любви – к родным и близким, к своему дому и делу! Будьте все здоровы и
счастливы!
С Александром Корнеевым беседовала
Александра Рощина

ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

Г

лавные политические события
2017 года свершились.
Совет Федерации
назначил выборы
президента России
на 18 марта 2018
года.
Президент Владимир
Путин
объявил о своем решении быллотироваться на пост Главы
государства на новый срок, причем в выборах
он будет участвовать в качестве самовыдвиженца.
Благодарю сотни жителей округа, которые
уже в первые часы после решения президента
позвонили мне и моим помощникам и предложили помощь в организации выборной кампании Владимира Путина, в сборе подписей за его
кандидатуру. Кандидатуру Путина поддержали
на своих съездах Трудовая партия России, объединение профсоюзов России СОЦПРОФ, другие общественные организации. Мы уже начали принимать наказы будущему президенту от
жителей страны.
Ряд предложений, с которыми вы обращались, которые мы инициировали в виде законопроектов, стали законами - приняты
Государственной Думой и утверждены президентом. Это и повышение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. Это и продление материнского
капитала до 31 декабря 2021 года. Это и ежемесячные выплаты в размере около МРОТ первенцам до достижениями ими полуторалетнего возраста. Это усиление ответственности за
жестокое обращение с животными и строгое
наказание за заведомо ложные сообщения о
терактах.
У парламентариев нашли понимание предложения петербуржцев, чтобы реконструкция
крупнейшего в регионе полигона опасных отходов «Красный Бор» финансировалась из федерального бюджета, чтобы были созданы оптимальные условия для возвращения в Россию
вывезенных когда-то и выкупленных меценатами памятников истории и культуры, а вывоз
за границу нашего культурного достояния, наоборот, был затруднен.
Своими проблемами, заботами, идеями вы
делитесь на депутатских приемах. Только в
конце года такие приемы проведены в штабквартире партии Единая Россия и в муниципальных образованиях нашего избирательного
округа.
Все ваши тревожные сигналы находятся на
контроле. К их решению подключаются районные и городские службы. У нас сложились
партнерские отношения с руководителями муниципалитетов, районных администраций и
правительства Петербурга.
Уходящий год был не простым, но мы избежали повторения печального опыта революционного 1917-го и никогда не позволим нарушить
стабильность и безопасность в 2018-м. Вместе
изберем президента и будем добиваться выполнения его предвыборной программы, которую
дополнят и наши с вами наказы
Пусть Новый год для каждого из нас будет
счастливым, удачным и благополучным во всех
отношениях!
Ваш депутат
Государственной Думы
Сергей Вострецов.
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чудесные клумбы, где всё - и цветы
и их цвета - продуманы до малейших нюансов. И горожане отдают
должное этой красоте! Кстати, на
будущий год специалисты отдела
благоустройства местной администрации планируют «выйти на видовые позиции», разбивая цветники не только во дворах, но и вдоль
дорог. Подведомственных муниципалитету, естественно. Впрочем,
повод для такого решения далёк от
прекрасного: с помощью цветов на-

Е

ная программа и чай с угощением
подбадривали присутствующих и
создавали атмосферу настоящего
праздника.
А в День осеннего благоустройства, так же впервые, свою акцию
провели дети: ученики 426-й гимназии высадили свою «сиреневую
аллею». Что примечательно, кусты
сирени они купили на деньги, вырученные со сдачи макулатуры.
В течение года ремонтировали
асфальтовое покрытие придомо-

подводя итоги

сли спросить горожан, какое событие стало знаковым в сфере муниципального благоустройства в уходящем году, большинство ответит: открытие «Катальной горки», стилизованного двора на улице Федюнинского.
Подобной площадки в нашем
городе до сих пор не было: здесь и
горки с необычным покрытием, на
которых с утра до ночи аншлаг, и
тренажёры для людей с ограниченными возможностями. Кроме этого: зона отдыха, игровая площадка
для малышей, спортивные снаряды
для подростков и взрослых. Прибавить к этому антитравматичное

Новый двор на ул.Федюнинского, 5

покрытие по всей площади немаленького двора и, конечно, непревзойдённый стиль одного из красивейших дворцов Ораниенбаума.
Именно этот «объект благоустройства» стал эталоном, на который
теперь ссылаются жители города,
прося привести в порядок их дворы.
«Посмотри, какие прекрасные
цветы, или, вот, это серебряное
растение, не знаю, как называется,
но мне так нравится!», - разговор
пожилой пары, прогуливающейся летним вечером по дорожкам
«морской» зоны отдыха на Ораниенбаумском проспекте, словно взят
из романов XIX века. Такую атмосферу создают изящные летние
украшения ломоносовских дворов:

Клумбы во дворе Ораниенбаумского пр., 43 - 45

деются предотвратить незаконную
парковку или иные нарушения в
сфере благоустройства, проверив
на практике, а точно ли красота
спасёт мир.
Впервые в 2017 году весенний
общенародный субботник на
Красном пруду проводился при

Акция "Чистый берег" завершилась танцевальным флешмобом

поддержке муниципального образования. Несмотря на ненастную погоду, акция «Чистый берег»
собрала немало добровольцев,
а зажигательная развлекатель-

вых территорий, проездов и въездов, устанавливались и ремонтировались «лежачие полицейские»,
производилась уборка и саночистка внутриквартальных территорий и зеленых насаждений общего
пользования местного значения,
проводились санитарные вырубки, устанавливались километры
газонных ограждений, на детских
площадках и зонах отдыха дополнялось и обновлялось оборудование, вывозились тонны мусора с
несанкционированных свалок, велась профилактическая работа среди горожан и ещё много других дел
выполнялось в «штатном режиме»,
общим итогом которых стал порядок в нашем городе.
Виктория Михайлова,
фото из архива местной
администрации

Ломоносов готовится к Новогодним праздникам!
К концу декабря новогоднее настроение
уверено поселилось на улицах Ломоносова.
На площади у фонтана Городским центром
размещения рекламы установлена новогодняя ёлка.
Силами муниципальных властей украшена площадь у фонтана – окрестные дома
расцвечены снежным обрамлением, аллея

на улице Победы превратилась в сказочный
тоннель. Во дворе у дома 8 на улице Жоры
Антоненко в Мартышкино установлена новогодняя ель.
23 декабря для многочисленных участников
XX конкурса «Родник жизни», опекаемых детей и детей с ограниченными возможностями в Ломоносовском Доме культуры пройдут
муниципальные ёлки. Маленькие ломоносовцы погрузятся в сказочный мир троллей.
Всех гостей ожидают сладкие подарки.
По сложившейся доброй традиции местные власти готовят сладкие подарки для всех
ломоносовских детишек от одного года и до
11 лет. Щедрый муниципальный Дед Мороз
одарит ими всех малышей, посещающих
образовательные учреждения города.
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Счастливого
Нового
года!
Е

сли верить в знаки и приметы, то грядущий год Жёлтой Земляной Собаки должен быть удачным для жителей Ломоносова! Ведь на гербе нашего города присутствуют сразу два символа наступающего года: цвет из
тёплой палитры и дерево, корнями уходящее в землю.
Характеристики покровительницы наступающего года внушают оптимизм: собака - существо дружелюбное, преданное, отзывчивое
и незлобливое. Капризное - это да, но не зловредное. Астрологи отмечают, что в год Собаки
растёт рождаемость, чаще создаются прочные
союзы и даже убеждённые холостяки задумываются о создании семьи. Как тут не обратить
внимание на новшества, принятые правительством в сфере поддержки семьи и детства… В
общем, для семейных людей, тех, кто готовится
стать родителями или ждёт предложения руки
и сердца, время наступает самое что ни на есть
благоприятное. И тем важнее правильно приветить Собаку, с первых мгновений заручившись её покровительством.

Год Жёлтой Земляной Собаки относится к
восточному календарю и наступает в феврале. Но у нас традиционно принято встречать
нового покровителя времени в ночь с 31 декабря на 1 января. Выбор наряда для этого случая - дело индивидуальное и сегодня Интернет
пестрит советами по подбору соответствующего платья, как в свете модных тенденций,
так и по знакам зодиака. Сходятся в одном:
не стоит напоминать собаке о кошках. То есть
никаких «хищных» расцветок, хвостов и прочей атрибутики. Считается, что собака оценит
изящество и сдержанность, но может «рявкнуть» на вопиющую вульгарность или из-

Н

лишнюю откровенность одеяния. И наверняка
многие обратили внимание на огромный выбор
вечерних чёрных платьев, появившихся в магазинах: классика в идеальном её проявлении,
очевидно, придётся Собаке по вкусу. Считается, что не понравятся покровительнице наступающего года и любые намёки на неволю
- массивные цепи или украшения, похожие на
ошейники.

К слову, о вкусе: астрологи даже вегетарианцам советуют обязательно включить в новогоднее меню блюдо из мяса, пусть и соевого. Лучшего способа угодить Собаке, чем встретить её
мясным ассорти не придумаешь! Так же рекомендуют украсить стол стилизованной косточкой либо блюдом с содержанием костей, например, свиными рёбрышками. Самое приятное,
что Собака предпочитает самую простую и неприхотливую пищу! Так что стоять у плиты, наколдовывая гастрономические изыски не обязательно!
А вот по поводу выбора компании для встречи Нового года мнения знатоков разделились:
одни уверяют, что весёлая собака будет рада
шумной компании и отвернёт нос от мирных
посиделок, другие же, наоборот, считают, что
домашняя хранительница одобрит именно
встречу года в тихом семейном кругу. Компромисс - встретить Новый год с родными и
близкими и хоть на полчаса выбраться в люди,
посетить народные гуляния или собраться ком-

панией. Всех ломоносовцев и гостей нашего города местные власти ждут у
новогодней ёлки. По доброй традиции в 00.30 на
площади у фонтана начнутся уличные гуляния,
которые продлятся до двух часов ночи. А новогодний фейерверк прогремит в 1.30.
Не зависимо от того, какой год наступает, его
традиционно принято встречать в чистоте, и
имеется в виду не только порядок в доме. Раздать долги, помириться с близкими, простить
обиды - зачастую, в круговерти повседневных
дел на эти важные поступки не хватает времени. Предновогодняя пора словно специально
создана для осознания и выполнения подобных
обязательств. Ведь расхожая присказка «как
Новый год встретишь, таким он и будет», это не
только про сам праздник…. И последняя хорошая
новость - наступающий 2018-й - идеальное время
для долгожданных изменений и начинаний, ведь
он наступает в понедельник. Так что любители
начинать новую жизнь с первого дня недели или
нового года - вот он, ваш звёздный час!

ВЫБИРАЕМ ЁЛКУ!

акануне новогодних праздников актуален вопрос украше- вы нанесли лесным насаждениям
значительный ущерб, ваши деяния
ния жилища лесной красавицей.
На днях в Ленинградской области
началась ежегодная новогодняя акция – все желающие могут срубить
ёлку для праздника практически
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Виктория Михайлова

бесплатно по договору купли-продажи древесины. И в этом случае
главное новогоднее украшение будет стоить вам от 3 до 20 рублей!
В прошлом году в предновогодний
сезон таким образом было реализовано около 31 тысячи ёлок.
При обращении в лесничество,
достаточно предъявить документ,
удостоверяющий личность, заключить договор и выбрать дерево на
указанном участке. Ломоносовское лесничество расположено по
адресу: г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 20А, тел. 423-03-37, 423-06-20
Но если вы решили самовольно
срубить дерево для праздника, то
можете быть привлечены к административной или уголовной ответственности. Если сумма причинённого ущерба не превышает 5000
рублей, штраф составит от 3500 до
5000 рублей. Если, срубив дерево,

подпадают под статью 260 УК РФ
«Незаконная рубка лесных насаждений», которая предусматривает
весьма суровое наказание, в том
числе штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязательные работы
на срок до 480 часов или лишение
свободы на срок до двух лет. Отягчающие обстоятельства, такие как
рубка в составе группы лиц, лицом
с использованием служебного положения, нанесение лесным насаждениям особо крупного ущерба,
значительно усугубляют наказание.
Если вы решили приобрести елку
в городе, сделать это можно на любом из многочисленных ёлочных
базаров, следуя нашим простым советам. Хвоя должна быть гладкой и
однотонной. Оторвите и разотрите
иголочку пальцами – если она сухая и не растирается, откажитесь
от покупки. Если иголки осыпаются легко – деревце срублено давно

и долго не простоит. Внимательно
рассмотрите ветви – на свежесрубленном деревце они упругие и тянутся вверх, их сложно обломать.
Существует определённый стандарт продаваемых елей, на который тоже следует обратить внимание: ствол взрослой ёлки в обхвате
не должен быть меньше 6 см. Ель
первого сорта должна иметь здоровый, свежий вид, быть однородного цвета и иметь ширину не
больше высоты.
Выбранное деревце важно правильно транспортировать домой,
чтобы не повредить красивые зелёные лапы. Прихватите с собой
длинную верёвку, примотайте ветки к стволу - это поможет занести
лесную красавицу в квартиру без
затруднений.
И новогоднее настроение будет
обеспечено вам немедленно, ведь
красивая свежая ель тут же распространит по дому чудесный аромат хвои, леса, зимнего отдыха.
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ПОМНИМ ГЕРОЕВ

декабря у стелы Города воинской славы в Ломоносове по инициативе местного
отделения Петродворцового района Всероссийской политической парии «Единая Россия» прошла Всероссийская акция «День героев». В этот день в городах воинской славы отпускают в небо шары в память о защитниках Отечества.
День Героев Отечества – памятная дата,
установленная в 2007 году. В этот день мы говорим «Спасибо!» всем, кто совершил ратный
или трудовой подвиг на благо нашей страны
и ее граждан.
К собравшимся жителям г. Ломоносова «Города Воинской славы» обратился депутат Законодательного Собрания Санкт -Петербурга
Михаил Иванович Барышников:
«Нам посчастливилось жить под мирным
небом, любоваться красивыми восходами и
закатами, есть досыта хлеба, не терять своих
родных и близких… Мы все эти годы помним,
кому обязаны счастьем, гордимся нашими отцами и матерями, дедушками и бабушками, прадедушками и прабабушками, защитившими нашу свободу и мирную жизнь. Моё поколение не застало войны, но память о ней, о великих подвигах предков навсегда останется в сердцах. Мы даже
представить не можем, как это страшно и больно терять близких людей, видеть и слышать летящие
снаряды и пули. Мы гордимся людьми, которые подарили нам тишину и мирную жизнь. Прошу
вас, поколение 21 века, хранить мир, друг друга, не терять память о великом подвиге советского
народа, любить свою Родину. Будем патриотами, уважать и помнить солдат, павших на войне. Великая Отечественная война прошла через сердца и память всего народа. Эта память об общих радостях и горестях, ошибках, поражениях и победах. Вот почему нам нужно беречь эту память! Мы
должны помнить о тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины, во имя светлого и мирного будущего, во имя Вас! Помнить какой ценой, достигнута эта победа» Вечная память погибшим!

АНОНСЫ
Библиотека семейного чтения г. Ломоносова (ул. Победы, д. 1)
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ
8 января в 12.00 - литературно-игровое

ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ
10 января в 16.00 - открытие выставки

путешествие «Свет Рождественской звезды»
14 января в 12.00 - «Новый год в Мультландии» киноистории «Волшебный фонарь»,
показ новогодних мультфильмов
21 января в 12.00 - литературная игра
«Тайна золотого ключика»
28 января в 11.00 - литературно-игровое
занятие «Библионяня» «Здравствуй, зимушка – зима!»
28 января в 12.00 - урок мужества, посвященный блокаде «Непокоренный плацдарм»
тел: 422-61-80

мини-книги из коллекции К. Б. Ульяночкина
«Книжная миниатюра»
14 января в 15.00 - презентация книги
кандидата искусствоведения М. А. Павловой
«Ораниенбаумские тетради. Ч.2»
21 января в 15.00 - лекция В. А. Гребенюка к 170-тилетию В. И. Сурикова «Мастер
исторических полотен»
28 января в 15.00 - «Порох» кинолекторий Библио-CINEMA
31 января в 15.00 - «Английский дворец в
Петергофе» лекция Г. Б. Гржбовской
тел: 422-61-86

П еенсионный фонд информирует:

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ МОШЕННИКОВ
О ВЫПЛАТАХ ИЗ ПФР

Б

ольше половины мошеннических операций в России совершается из-за чрезмерной доверчивости граждан, в основной группе риска пенсионеры, ведь они безоговорочно верят всей поступающей информации, в том числе и из интернет-ресурсов.
Схема обмана проста, но, к сожалению действенна. В последнее время в интернет,е появились сайты, якобы позволяющие проверить
наличие пенсионных накоплений на счету.
Для этого необходимо ввести паспортные данные и номер СНИЛСа, после чего на экране
монитора появляется положенная к выплате
сумма, как правило, около 100 тысяч рублей.
Казалось бы, ничего криминального, если бы
гражданину не предлагали оплатить доступ
к базам данных частных страховщиков за
моментальный перевод средств на счет
клиента.
Подобным образом мошенники работают и
по телефону, сообщая гражданам о необходи-

мости получения в Пенсионном фонде компенсации за лечение, но, разумеется, не бесплатно,
предварительно нужно перечислить на счет такого «доброжелателя» 2% от суммы. Многие не
раздумывая перечисляют свои кровные и только после этого обращаются в ПФР.
Уважаемые пенсионеры, будьте бдительны, ни
в коем случае не переводите свои деньги третьим лицам и игнорируйте сайты, запрашивающие ваши персональные данные.
Доверять информации о выплатах из пенсионных накоплений можно только в «Личном
кабинете гражданина» на сайте Пенсионного
фонда, в мобильном приложении ПФР или на
Портале государственных услуг.

П рокуратура
р
разъясняет:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА

П

рокуратура Петродворцового района
разъясняет, что порядок рассмотрения обращений граждан регламентирован Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ.
Названным законом гражданам при рассмотрении обращений предоставлены следующие права:
- представлять дополнительные документы и
материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения обращения, если это
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в установленный законом срок;
- получать уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения и другие.
За нарушение порядка рассмотрения обращений
граждан должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений
и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций ст. 5.59
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установлена ответственность в виде административного штрафа в
размере от 5 до 10 тыс. рублей.
Компетенцией на возбуждение административных дел по вышеназванной статье наделены должностные лица органов прокуратуры. Рассматривают такие дела судьи.
Помощник прокурора района юрист 3 класса
Е.С. Амелькович
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ПОДРЯД НА ПОРЯДОК

Н

есколько лет муниципальные образования Петродворцового района участвуют в так называемом «пригородном эксперименте», делегирующим государственное полномочие по содержанию и санитарной очистке части площадей местной власти.

Конкурс по выбору подрядчика
на выполнение этих работ в 2018 г.
в Ломоносове уже проведён. Их победителем стало Общество с ограниченной ответственностью «Гарант».
О планах на будущее и нюансах чистоты мы побеседовали с генеральным директором компании Георгием
Валерьевичем Симоняном.
- Георгий Валерьевич, сколько лет
предприятие убирает Ломоносов?
Есть ли какие-то особенности в
работе в пригороде, сложности?
- Конкретно Ломоносов мы убираем два года, но в данной сфере наше
предприятие работает с 2005 года, и
с 2009 - по муниципальным контрактам. Поэтому специфика Петродворцового района, как одного из пригородов, нам знакома: большие зоны
озеленения, лесополосы, пустыри.
Если говорить об особенностях работы, то они относятся к уборке города. Это проблема узких внутридворовых проездов, где не проходит
техника и требуется именно ручная
зачистка, и высокая плотность парковки, которая затрудняет как ручной труд и посыпку территорий, так
и проведение механизированной
уборки. Поэтому, говоря о перспективах по улучшению работы, одним
из важных пунктов мы видим налаживание взаимодействия с автовладельцами, от которых ждём понимания и реакции по своевременному
перемещению автомобилей на период уборки. Информацию о планируемых работах, особенно в период
снегопадов, размещаем во дворах, на
информационных стендах, через муниципальное образование.
- Часто ли сами жители жалуются на качество уборки? Есть ли
статистика обращений и насколько оперативно они отрабатываются?
- Хочу отметить, что жители Ломоносова не являются жалобщиками
и подобных обращений мало: около
четырёх в месяц. В основном обращают наше внимание на несвоевременную уборку мусора с газонов в
летний период, а зимой - на отсут-
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ствие посыпки или обледенения. Это
бывает, ведь по всему городу трудно
навести порядок единовременно. Но
мы над этим работаем, повышаем
оперативность реакции. В основном,
все жалобы устраняются в течение
суток.
- Начались первые обильные снегопады и заморозки. Есть ли регламент и сроки действий на случай
погодных ЧП?
Город поделен на кварталы и убирается в соответствии с графиком,
составленном с местной администрацией. В первую очередь убираем
проезды, парковки, а потом уже площадки. После сильных снегопадов выходим не по графику, и акцент вновь
на уборки проездов. Нет формального
подхода. Мы в тесном взаимодействии
с муниципальным образованием, максимально оперативно реагируем на
поступающие сигналы.
- К зиме готовы?
- Готовность - 100 процентов. Сделан запас пескосоляной смеси. В местах «наибольшей проходимости»

будем использовать специальный,
экологически чистый, антигололёдный реагент, рекомендованный
нам правительством города. В
уборке сегодня делается акцент на
механизацию. В нашем автопарке
шесть единиц собственной техники
с навесным оборудованием и прицепами. Все автомобили моложе
шести лет. Каждый год стараемся
наращивать мощности и покупать
новую технику. В следующем году
это в планах точно. Так как каждый
год фирмой заключается разное
количество контрактов, а в Петербурге ведётся активная работа по
кадастрированию земель, что ежегодно изменяет масштабы уборочных площадей, невозможно точно
спрогнозировать объемы работ.
Поэтому работаем как своей, так и
привлечённой техникой. У нас, как
и у многих профильных компаний,
налажено сотрудничество со спецавтобазой жилищного комитета
Петербурга. Так же мы заключили
до конца зимы договор с коммерческими организациями и берем
их технику в аренду. Применяется
механизация и в ручном труде: для
работы в летний период у нас есть
переносные триммеры для покосов
и пилы для подрезки сучков, деревьев. Максимально стараемся механизировать и повысить КПД. Есть
воздуходувы. Они хорошо показали себя при уборке так называемых
зон улучшенного благоустройства с
прогулочными дорожками, газонами. Но, на мой взгляд, это не прорыв, а больше история для садового
и дачного хозяйства. В городе нужно работать техникой. Но, как уже
говорилось, по ряду причин совсем
отказаться от ручной уборки нет
возможности.

- Сколько человек сегодня занято
в ручной уборке Ломоносова?
- По Ломоносову штат 30 человек.
Отбор сотрудников происходил в
течение двух лет, и это было непросто! Привлечение квалифицированного персонала вообще общая проблема для организаций ЖКХ. Но у
нас она решена. Коллектив сформирован, по мере необходимости
мы его наращиваем. Например, на
зиму будем увеличивать. Основной
критерий при отборе персонала ответственный подход к делу. И,
соответственно, с нашей стороны
стараемся обеспечить всем необходимым для работы.
- Вы упомянули, что в связи с кадастрированием, площадь уборки
ежегодно меняется. Ожидается ли
подобное в будущем году?
- Да, в зону нашей ответственности
вошли зоны без благоустройства, например, лесополосы или пустыри.
Сложность именно в том, что эти
территории не приведены в порядок:
как правило, подобные работы предшествуют передаче участков на содержание подрядным организациям
и выполняются по отдельной программе. Нам же они достались без
предварительного благоустройства и
мы обязаны содержать их в порядке.
Напомним, за чистотой Ломоносова следят сразу несколько организаций. Например, автомобильные
дороги убирает ГУДСП «Петродворцовое». Практически все городские
скверы и площадь у фонтана - садово-парковое предприятие «Флора».
Внутриквартальные территории зона ответственности подрядчика,
работающего по муниципальному
контракту, а территория вокруг домов в соответствии с кадастром зданий убирается силами управляющей
компании.
Беседу вела
Виктория Михайлова

НА ШАХМАТНЫХ ПОЛЯХ

С юбилеем!

16

декабря в Ломоносовском городском
доме культуры состоялась взрослая секция
Шестого открытого мемориала муниципального образования город Ломоносова имени
Олега Дмитриевича Марунченко по блицу. В
турнире приняли участие 17 шахматистов из
Ломоносова, Петергофа, Кронштадта, СанктПетербурга и Ломоносовского района Ленинградской области.
Первое место занял ветеран спорта из Ломоносовского района Игорь Савин, вторым стал Виноградов Сергей, третьим – молодой шахматист
Максим Авдонин.
25 декабря в ГДК пройдёт детская секция, в которой планируется участие более 100 детей и подростков.

Поздравляем юбиляров декабря!
Депутаты Муниципального Совета,
местная администрация МО г. Ломоносов
и руководители общественных организаций
от всей души поздравляют с юбилеем
жителей нашего города!

Призы, грамоты и памятные подарки, предоставленные местной администрацией МО
г.Ломоносов, вручил победителям и призёрам глава муниципального образования город Ломоносов Александр Корнеев.
Ирина Андрианова,
фото Э. Гордиенко

С 90-летием
БАЛАХОНОВА Василия Васильевича,
НАРСЕЕВА Василия Александровича,
РУДЬ Надежду Алексеевну,
МАКСИМОВУ Ирину Алексеевну;
С 85-летием
ПАННЕВИЦ Ульяну Андреевну;
С 80-летием
ЗЕМЛЯКОВУ Тамару Васильевну,
ЮНИЧЕВА Игоря Васильевича,
ШЕВЧЕНКО Валентина Павловича,
ШМАКОВУ Валентину Степановну,
ГОЛУБЕВУ Галину Александровну,
НОВОСЁЛОВУ Лидию Дмитриевну;
С 75-летием
ВОРОБЬЁВА Валерия Герасимовича,
ГОНЧАРОВУ Лидию Галактионовну;
С 70-летием
ГАНЗЕН Антонину Вениаминовну;
С 65-летием
ЧУТЧЕВУ Светлану Ивановну;
С 60-летием
ЗАХАРОВА Вячеслава Анатольевича!
Счастья вам, дорогие наши юбиляры, крепкого
здоровья, энергии и бодрости, радостных
мгновений, душевного тепла, любви
и внимания близких!

Петербург встречает Новый год и Рождество!
До 30.12.2017 с 10.00 - 22.00 - Рождественские книжные
аллеи на ул. Малая Конюшенная
23.12.2017 - 07.01.2018 с 12.00 - 21.00 - Ежегодная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге (Пионерская площадь, Сад Театра юных зрителей)
23.12.2017 в 17.00 - Официальная церемония открытия новогодних праздников в Санкт-Петербурге (Дворцовая площадь)
01.12.2017 - 01.01.2018 с 22.00 – 04.00 - Новогодние
праздничные гулянья на Невском проспекте и Дворцовой площади
Праздничный фейерверк - 03.00
07.01.2018 - Общегородской праздник, посвященный Рождеству Христову (Соборная площадь Петропавловской крепости)

Основные праздничные мероприятия в Петродворцовом районе:

01.01.2018 с 00.30 - Новогодние ночные уличные гулянья
с праздничным фейерверком

Газета МО город Ломоносов.
Главный редактор Э.В.Гордиенко.
Учредитель и издатель: местная
администрация МО г. Ломоносов (198412,
г. Ломоносов, Дворцовый пр., дом 40).

- пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, открытая площадка перед д. 67-69
- г. Петергоф, Самсониевская площадь;
- ул. Ботаническая, открытая площадка между школами
№ 567 и № 419;
- Ропшинское шоссе, открытая площадка перед д. 3, корп. 9
01.01.2018 с 00.30 «Новогодняя ночь в Ораниенбауме» праздничная концертно-развлекательная программа и праздничный фейерверк г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 32-36,
площадь у фонтана
04.01 - 06.01.2018 в 12.00 - новогодний праздник «Краеведческая елка» (Краеведческий музей г. Ломоносова, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 25)
08.01.2017 в 14.00 «Рождественский перезвон» - концерт
Народного коллектива Академического хора им. В.В.Айдаровой
(Ломоносовский городской Дом культуры, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8)
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