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Дорогие
петербурженки!
От всего сердца поздравляю
вас с Международным женским днем! Этот светлый
весенний праздник символизирует гармонию и мир, любовь
и красоту. Все эти качества
олицетворяете вы, наши

Дорогие женщины!
Примите самые искренние
поздравления с праздником весны,
нежности и любви 8 Марта!

добрые, милые женщины.
Представительницы прекрасной половины человечества испокон веков являются хранительницами
семейных ценностей, воспитывают детей и создают
домашний уют. Именно вы вдохновляете нас на самые
достойные дела и мужественные поступки. В вас подлинная сила России.
Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый
день вы дарите нам тепло и радость, своей заботой и
мудростью делаете нас сильнее и лучше.
В этот праздничный день желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

Всех представительниц прекрасной половины человечества поздравляем с весенним
праздником, с женским днем. Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый
день дарит добро, заботу и ласку. Миллионы
роз, тысячи мимоз — сотни цветов к вашим
ногам.
Пусть множится счастьем ваша жизнь,
любите и будьте любимы! Здоровья вам,
семейного уюта, благополучия, хорошего настроения на долгие годы!

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Глава муниципального образования г. Ломоносов
Александр Корнеев
Глава местной администрации МО г. Ломоносов
Александр Семёнов

10 марта в 12.00

Ломоносов,
выходи гулять!
В рамках реализации фестиваля
городской среды

«Здравствуй, весна!»
Детская площадка по адресу:
ул. Федюнинского, дом 5,
внутридворовая территория
«Катальная горка»
В программе: мастер-классы по скандинавской
ходьбе и финским городкам, советы
по использованию тренажёров
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февраля в городском доме
культуры на Ораниенбаумском проспекте прошла встреча жителей
г. Ломоносова с руководителями
районной и местной администрации. Такой формат общения позволяет горожанам получить ответы на
повседневные вопросы, минуя процедуру официальных запросов.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
НАЗНАЧЕНЫ
НА 18 МАРТА 2018 ГОДА

И

збиратели, не имеющие возможности принять участие
в голосовании по месту жительства и не успевшие подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, могут оформить специальное заявление начиная с 13
марта 2018 года, но только лично в участковой избирательной
комиссии по месту регистрации и не позднее 14.00 17 марта
2018 года, то есть субботы, при предъявлении которого в день
голосования избиратель включается в список избирателей на
указанном в специальном заявлении избирательном участке.
Участковыми избирательными комиссиями будет обеспечена
возможность оформления избирателями специальных заявлений
по следующему графику, определенному Санкт-Петербургской избирательной комиссией, с 13 марта по 16 марта 2018 года с 15.00 до
19.00, 17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00.
В целях защиты специального заявления от подделки используется специальный знак (марка).
Избиратель исключается из списка избирателей данного избирательного участка, а в графе «Особые отметки» списка избирателей
указывается номер наклеенной на специальное заявление марки.
Для обеспечения сохранности от повреждения специальное заявление в присутствии избирателя помещается в конверт и передается избирателю.
18 марта 2018 года избирателю, придя на выбранный избирательный участок, для получения избирательного бюллетеня необходимо предъявить паспорт и специальное заявление.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» текст избирательного
бюллетеня размещен на одной странице и содержит сведения о зарегистрированных кандидатах, фамилии которых располагаются в
алфавитном порядке, сверху листа указывается информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня и о том, какой бюллетень считается недействительным.
В пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор, необходимо
поставить любой знак.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, либо
не заверенный подписями двух членов участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, либо не содержащий специального знака
(марки), признается бюллетенем неустановленной формы и при
подсчете голосов не учитывается.
В случае использования прозрачных ящиков для голосования,
в целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный
бюллетень складывается лицевой стороной внутрь.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и СанктПетербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.
izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

Первый вопрос, прозвучавший из зала,
был ожидаем: дальнейшая судьба городской бани в Ломоносове. Глава администрации Петродворцового района Дмитрий Попов развеял опасения жителей.
Бане быть и заработает она в этом году.
Следующий болезненный вопрос –
маршрут социальных автобусов № 200
и 175. Ломоносовцы давно просят изменить движение автобусов так, чтобы
пассажирам не надо было спускаться
к вокзалу. Дмитрий Александрович на
месте дал поручение главе МО г. Ломоносов Александру Корнееву разработать
схему маршрута с учетом пожеланий горожан, чтобы выйти в профильный комитет с конкретным предложением.
Говорили об уборке улиц – жители
возмущались, почему перестали посыпать пескосоляной смесью тротуары. Правительством Санкт-Петербурга
было принято решение о сухой уборке
дорог и улиц, делается упор на тщательное подметание снега «до асфальта».
Применение реагентов используется
сегодня только на опасных участках, пе-

рекрестках дорог, сложных поворотах,
спусках-подъемах. Однако сами жители отмечают, что, несмотря на сложные
погодные условия, сложившиеся в феврале, и повышенную норму выпавших
осадков, улицы Петродворцового района убираются значительно лучше центральных районов Санкт-Петербурга.
Прозвучали жалобы на нехватку узких
специалистов в поликлинике и скользкие тротуары, несанкционированные
торговлю и объявления, на коммерческих перевозчиков. На все вопросы жители получили исчерпывающие ответы
непосредственно от главы района, руководителей структурных подразделений
администрации и районных служб.
В заключении встречи жителям было
предложено записать свои предложения
и идеи о том, как сделать жизнь в районе более комфортной в бланки опроса
в рамках проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Твой бюджет». Результаты народного голосования будут приняты за основу решений,
принимаемых местными властями.

П ен
енсионный фонд информирует:

ДОПЛАТА ЗА ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ
На телефон горячей линии Отделения часто поступает вопрос от пожилых
граждан: полагаются ли выплаты после 80 лет?
Да, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ
«О страховых пенсиях» получить фиксированную выплату к страховой пенсии
по старости в повышенном размере могут те, кто достиг 80 лет. Размер выплаты – 9 690 рублей 23 копейки.
Для получения выплаты обращаться в ПФР не нужно. Увеличение произойдет на основании документов, имеющихся в пенсионном деле, со дня достижения гражданином возраста 80 лет.Перерасчет не производится, если гражданину была назначена пенсия по инвалидности I группы раньше достижения 80
лет, а также получателям социальной пенсии и пенсии по потери кормильца.
Так как по закону фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается только по одному из оснований и только один раз. Инвалиды I группы
независимо от возраста, уже получают указанное повышение.
Граждане, получающие страховую пенсию по случаю потери кормильца, могут рассчитывать на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости, если в 80 лет они перейдут на страховую пенсию по старости.
Для перехода потребуется личный визит в территориальные органы Пенсионного фонда по месту жительства и заявление. Однако, сначала специалисты
подсчитают, выгодно ли это пенсионеру.
Более подробную информацию о фиксированной выплате к страховой пенсии можно получить в любом Управлении ПФР или на сайте Пенсионного
фонда России www.pfrf.ru
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

С оовет многоквартирных домов:

ТРУДНО СДЕЛАТЬ
ПЕРВЫЙ ШАГ
В

Ломоносове, в доме № 34 корпус 1 на улице Победы, шестой год
успешно работает созданный в 2012 году совет многоквартирного
дома. О том, как, зачем и для чего создавался совет, рассказывает его
председатель Владимир Алексеевич Махнев.
В 2012 году в наших почтовых
ящиках стали появляться бумаги
незнакомой управляющей компании. Нам предлагали отказаться от
услуг старой компании и принять
участие в выборе новой. Мы навели
справки и выяснили, что находится
предлагающая свои услуги фирма
в деревне Низино Ломоносовского района, что ее уставной капитал
составляет всего 10000 рублей, что
на территории Ломоносова у компании нет никакой материальнотехнической базы. А вот желание
проводить через себя наши коммунальные платежи было налицо. Мы,
естественно, забили тревогу, обратились в администрацию Петродворцового района, в нашу управляющую организацию ООО «ЖКС г.
Ломоносова», встретили там понимание и справились с натиском этой
компании, не без труда, конечно.
Это противостояние и натолкнуло нас на мысль, что отстаивать
свои интересы следует сообща, и
жильцам дома надо объединиться.
Сначала определились со старшими
по подъездам. В ходе этой работы
выяснилось, что на нашей стороне
закон, предлагающий создавать в
многоквартирных домах советы, состоящие из собственников жилых
помещений, изучили положение и
начали действовать.
Первый шаг – проведение общего собрания собственников, на
котором и должен избираться совет дома. Шаг сложный: в доме 251
квартира, большинство приватизированы, и собрать всех собственников на собрание, чтобы обеспечить
кворум, нереально. Однако закон
допускает проведение собрания в
заочной форме, чем мы и воспользовались. Собрание провели в очнозаочной форме. Подготовили уведомления, старшие по подъездам
обошли всех собственников, объяснили ситуацию. Через 10 дней, как
того требует законодательство, про-

вели собрание: вновь, уже с бюллетенями, обошли собственников,
которые встречали нас уже как добрые соседи и с готовностью отдавали свои голоса за создание совета
дома. Так мы сформировали свой
совет.
А уже на следующем собрании
обсуждали и принимали решение
о проведении ремонта кровли и фасада дома с 5-процентным участием
собственников жилья, а 95 процентов работ оплачивало государство.
В 2013 году наш дом попал в адресную программу ремонта, но весной
2014-го новый федеральный закон
отменил ранее действовавший, допускавший 5-процентное участие
собственников. Но мы не отчаивались, постоянно напоминали о
своей проблеме, и в 2017 году нас
наконец ввели в программу капитального ремонта кровли. И это заслуга совета дома, не опустившего
руки!
Перелистывая папку с письмами
и ответами, протоколами наших собраний, на которых решались, казалось бы, мелкие, текущие вопросы,
могу сказать, что в результате для
нашего дома сделано много хорошего. Совершенно преобразились все
наши подъезды: сделан косметический ремонт, отремонтированы
двери и оконные рамы, в тамбурах
освещение приведено в порядок,
заменены почтовые ящики, отремонтированы
мусоропроводы.
Мы добились качественной уборки подъездов и территории вокруг
дома
По инициативе совета нашего дома на проезжей части улицы
Победы и в проезде вдоль леса появились «лежачие полицейские». В
настоящее время в совместном разрешении у совета дома и муниципального образования г. Ломоносов
находится вопрос об оборудовании

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ!
28 февраля 2018 года прошел ежегодный юбилейный Съезд Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, на котором были подведены итоги
работы по благоустройству муниципальных образований в 2017 году. Работа муниципального образования город Ломоносов была высоко отмечена в
X Конкурсе по благоустройству территорий муниципальных образований
Санкт-Петербурга в номинации «Лучший благоустроенный двор городов и
посёлков». Второе место по Санкт-Петербургу принёс Ломоносову новый
благоустроенный двор, уже полюбившийся местным жителям, на Федюнинской улице. На территории площадью более шести тыс. кв.м. было выполнено мощение дорожек, обновление газонов, посажены растения. На игровых
площадках уложено двухслойное травмобезопасное покрытие, установлены
игровые комплексы с лесенками и горками, качели, качалки на пружине. Появились зона отдыха и уличные тренажёры, в том числе - два тренажёра для
маломобильных групп населения. Установлены скамейки и урны.

Нельзя обойти вниманием внешний вид двора - детский вариант Катальной
горки выполнен в стилистике одноименного памятника архитектуры, узнаваемый ломоносовцами. Теперь двор на Федюнинского 5, стал отдельной достопримечательностью нашего города, где приятно, комфортно и безопасно
гулять.

ВСЕ НА КАТОК!
Победы наших хоккеистов на олимпийском
льду радуют и вдохновляют. А победы в большом
спорте начинаются с малого. Доступный лёд появился в одном из дворов
нашего города. К радости
ломоносовской детворы
и взрослых во дворе на
Ораниенбаумском проспекте, у дома 37, корп.1
в хоккейной коробке залит каток. Совершенно
бесплатно в любое время
каждый желающий может встать на коньки и выйти на лёд. И, может, будущие
чемпионы начнут свой победный путь с маленького шага по льду в ломоносовском дворе.

СООБЩИ О СВАЛКЕ!
В Ломоносове открыта «горячая линия», позвонив на которую жители города могут сообщить о наличии свалок мусора,
отходов производства.
Сообщить о наличии несанкционированных свалок можно
по номеру 423-14-21. Звонки
принимаются в рабочие дни с
девяти утра до шести часов вечера.

Продолжение стр.4

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Местная администрация муниципального образования город Ломоносов в
апреле продолжает цикл бесплатных семинаров в рамках работы «Школы для
предпринимателей».
Как открыть собственное дело и научиться зарабатывать, об актуальных изменениях в законодательстве вам расскажет опытный специалист-практик,
юрист общественного совета по малому предпринимательству при Губернаторе Санкт-Петербурга Н. Н. Динес. Занятия проходят по адресу: Дворцовый
пр., д. 40. Запись по тел. 423-14-21
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нерегулируемого пешеходного перехода в районе автобусной остановки около дома.
В дальнейшем, при проведении общих собраний, мы планируем вынести на рассмотрение вопросы по установке видеокамер в подъездах и на парковке внутри двора, а также
о применении энергосберегающих технологий и устройств,
которые позволят нам снизить стоимость коммунальных услуг. Кроме того, на сегодняшний день совет дома совместно
с управляющей организацией и уполномоченными органами
проводит мероприятия по согласованию внесения в региональную программу капитального ремонта, при ее актуализации, работ по капремонту фасада дома, так как нашему
дому это просто необходимо.
Кто, как не мы, жители, знаем, что в первую очередь надо
сделать в своем доме: покрасить стены в подъезде или отремонтировать подвал, например? Кто, как не мы, заинтересованы в своевременности ремонта, в снижении сумм в наших квитанциях? Это вполне реальные и решаемые задачи,
поверьте! Надо просто избрать несколько неравнодушных,
активных человек из ваших соседей и создать совет дома,
который и будет координировать и контролировать деятельность вашей управляющей компании. Она не может не считаться с решениями совета многоквартирного дома. Сложно
сделать первый шаг, но его надо сделать! Тем более что деятельность советов домов поддерживает и ООО «ЖКС г. Ломоносов», и Жилищное агентство Петродворцового района,
и Жилищный Комитет Санкт-Петербурга, и, конечно, наш
муниципалитет.
В следующих выпусках нашей газеты вас ждёт рассказ о работе других СМКД и ЖКС, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город
Ломоносов. А наших читателей просим направлять интересующие вопросы в редакцию газеты или Муниципальный
Совет по телефону 422-57-21, там же можно записаться на семинары по вопросу создания и функционированию СМКД.
Беседу вела Александра Рощина

СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ!
На территории Санкт-Петербурга в
период с 12 по 23 марта 2018 года проходит I этап Общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
Жители Санкт-Петербурга смогут
сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных
веществах, по специальной выделенному на период проведения акции телефону доверия 8-996-773-51-09.
Ваш звонок анонимный!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Петродворцового района
Санкт-Петербурга информирует граждан и
общественные организации о проведении публичных слушаний по документации «Проект
планировки территории, ограниченной Краснофлотским ш., ул.Черникова, Центральной
ул., ул.Заварина, проектируемой магистралью, Сойкинской дорогой, границей базисного квартала 20601, Ветеринарным пер., и
проект межевания территории, ограниченной ул.Авроры, проектируемыми проездами,
ул.Заварина, в Петродворцовом районе».
Заказчик: Комитет по градостроительству
и архитектуре. Адрес: пл. Ломоносова, д.2,

Санкт-Петербург, 191023. Проектная организация: СПб ГКУ «НИПЦ Генплана СанктПетербурга». Градостроительная экспозиция
размещена с 01.03.2018 по 18.03.2018 по адресу: г.Петергоф, ул.Калининская, д.7 холл 3-го
этажа.
Публичные слушания состоятся 19.03.2018 в
17-00 по адресу: г. Петергоф, ул.Калининская,
д.7, 317 каб. (актовый зал). С предложениями и замечаниями обращаться по телефонам:
576-27-78 - СПб ГКУ «НИПЦ Генплана СанктПетербурга», 576-95-46, 576-95-70, 450-68-82
- отдел строительства и инвестиций администрации Петродворцового района.
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февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром» состоялось 6-е открытое
первенство муниципального образования город Ломоносов по единоборствам, посвященное 29-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана и памяти погибших воинов.
В соревновании приняли участие около 130 спортсменов разного возраста, более трехсот зрителей,
пришедших поболеть за своих детей или просто посмотреть на поединки. Самым юным участникам
первенства совсем недавно исполнилось четыре
года, а возраст самого старшего спортсмена приблизился к 18-ти годам.
На торжественном открытии турнира присутствовали почетные гости: депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Иванович
Барышников, участники боевых действий ветераны
войны в Афганистане — Сергей Георгиевич Выдренко, председатель правления Петродворцовой общественной организации инвалидов войны в Афганистане, заслуженный тренер боевых искусств России,
старшина запаса ВДВ Игорь Борисович Булучёв, служащая Советской Армии Людмила Олеговна Клюкина. Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших на войне в Афганистане.
Жаркие, бескомпромиссные поединки создавали атмосферу большой битвы. Были разыграны 50
комплектов наград, 50 кубков победителей и много
сладких призов разыграли воспитанники секций
тхэквондо Петродворцового района.
Организаторами этого первенства выступили
местная администрация муниципального образования город Ломоносов, местная Петродворцовая
общественная организация инвалидов войны в Афганистане, Детско-юношеский спортивный центр
таэквон-до «Тайфун».
Главным судьей соревнований был 3-х кратный
чемпион Европы, 3-х кратный чемпион мира по

тхэквондо, обладатель черного пояса, 4 дана, Марат
Рустамович Раджабов.
Главный трофей турнира, кубок МО г. Ломоносов,
достался воспитанникам Детско-юношеского спортивного центра таэквон-до «Тайфун» под руководством
тренера Джабарова Хуршеджона Мадаминовича.
От лица организационного комитета турнира хочется выразить отдельные слова благодарности официальному спонсору соревнований — СПАО «Ингосстрах» за активную поддержку детского спорта и
предоставленные призы и подарки.
Марат Раджабов,
фото Сергея Ильина
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