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Уважаемые жители!
Поздравляю Вас с государственным
праздником – Днем Конституции
Российской Федерации!

Дорогие ломоносовцы!
Примите наши искренние
поздравления с государственным
праздником - Днем конституции
Российской Федерации!

Значение этого праздника сложно переоценить, ведь история современной России
началась именно с принятия в декабре 1993
года Конституции Российской Федерации. Гарантом соблюдения Конституции
Российской Федерации является Президент
России, что подчеркивает ее значимость.
Отмечая эту дату, необходимо помнить,
что только вместе мы можем построить
сильную Россию, сделать ее действительно
демократичной, свободной и благополучной
страной. Ведь исполнение любого закона
всегда зависит от граждан, то есть от
каждого из нас.
В этот праздничный день желаю всем
жителям крепкого здоровья, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем
дне!

Сегодня этот праздник символизирует
современную Россию – свободную, великую
страну, сила которой в единстве и сплоченности всего народа. Все мы хотим жить в
сильном и процветающем государстве, и
достижение этой цели зависит от каждого из нас: от нашей гражданской позиции,
созидательного труда на благо родного города и родной страны. Только объединив
усилия, мы сможем наиболее полно реализовать права и свободы, провозглашенные в
Конституции.
Искренне желаем вам мира и благополучия, крепкого здоровья и оптимизма,
счастья и новых достижений на благо родного Ломоносова и всей России!

Депутат Законодательного Собрания
СПб от фракции «Единая Россия»
М.И. Барышников

Глава муниципального образования
г.Ломоносов А.В.Корнеев
Глава местной администрации МО
г.Ломоносов А.Н.Семёнов

БЮДЖЕТ БЕЗ ДЕФИЦИТА

ноября в Ломоносовском Городском Доме культуры состоялись
публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования
город Ломоносов на 2018 год.
В зале собрались активные, неравнодушные жители, представители
общественных организаций. Открыл
слушания глава муниципального образования Александр Корнеев. Он
подчеркнул, что при составлении
главного финансового документа, по
которому город будет жить в 2018
году, были максимально учтены пожелания депутатов Муниципального
Совета и жителей Ломоносова. Глава
местной администрации Александр
Семёнов подробно остановился на
основных параметрах бюджета, структуре доходов и направлениях расходования средств в будущем году. Городская казна планирует получить в
2018 году 180,1 млн руб., столько же
будет израсходовано, то есть бюджет
будет бездефицитным. Доходы формируются из двух источников: 93,9
млн руб. поступят в казну в виде налогов, арендной платы за землю, штрафов - это собственные доходы города;
86,2 млн поступят в бюджет города в
виде дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (29,8
млн руб.) и субвенций на исполнение госполномочий (56,2 млн руб.) из
казны Санкт-Петербурга. Субвенции

"Тигрёнок" на
татами.....................4 стр

обеспечивают деятельность по опеке и
попечительству, уборку и санитарную
очистку внутриквартальных территорий, а также составление протоколов
об административных правонарушениях. Использовать субвенции на другие цели запрещено законом.
Расходование средств бюджета будет производиться в соответствии с
ведомственными целевыми программами, их 9, и тремя муниципальными
программами. Львиная доля расходов
запланирована на благоустройство,
ремонт и содержание дорог: 39,7 и 37,3
млн руб. соответственно. На молодежную политику, культуру и спорт планируется направить 11, 7 млн руб.
Доклад Александра Семенова дополнили специалисты местной администрации, более подробно рассказавшие
о расходах на благоустройство города
и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. Участники
слушаний узнали, что на будущий год
запланированы работы по текущему
ремонту дорог на улицах Черникова,
Некрасова, Инженерная, Песочная,
Балтийская, Загородная, Краснопрудская, в переулках Ветеринарный,
Парковый, Гражданский и Линейный,

а также будет отремонтирован проезд без названия от Краснофлотского
шоссе до здания Мортеплотехники.
В адресные программы ремонта придомовых территорий включены адреса: Александровская, 27; Владимирская, 19/15, 22 – 24; Красного Флота,
3, 7, 9/46, 30-а; Красноармейская,23-а;
Скуридина, 1, 3; Сафронова, 4-а, 6;
Ораниенбаумский проспект, 49/1.
Новой программой «Формирование
комфортной городской среды» предусмотрен ремонт зоны отдыха на

Победы, 16/12, 18 – Скуридина, 2 –
Швейцарская, 8/2, а также разработка
проекта комплексного благоустройства территорий по адресам: Сафронова, 6 и Дегтярева – Швейцарская –
Михайловская – переулок Парковый,
где планируется разместить спортивное сооружение. На обследование и
содержание детских площадок предусмотрено 4780,5 тыс.руб., озеленение
территорий потребует 9305,2 тыс.руб.,
Продолжение стр.2
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Д невник благоустройства:

ПРЕДНОВОГОДНИЕ
ХЛОПОТЫ

январь 2016 года

В

первый месяц календарной зимы и последний - уходящего года в отделе благоустройства местной администрации
кипит работа: помимо текущих задач добавились новые.
Самое приятное - подготовка новогоднего убранства города.
Традиционно, муниципальные власти украсят центральную часть
Ломоносова: фасады домов на площади у фонтана, примыкающую
к ней аллею на улице Победы. А во дворе дома 8 на улице Жоры
Антоненко установят искусственную ель с гирляндами и звездой.
Новогодняя атмосфера на улицах города должна наступить уже в
середине декабря.
Хотя официально «зимний сезон» в Петербурге стартовал ещё
16 октября - с этого дня, например, должны быть прекращены все
дорожные работы - фактически зима в Северной столице лишь
недавно обозначила своё присутствие. А это значит: постоянный
контроль за состоянием дорог с гравийно-щебёночным покрытием,
внутриквартальных проездов, а так же за уборкой дворов, газонов
и других подведомственных местной администрации территорий
сменил статус. Ежедневно, без выходных и праздников, сотрудники
отдела благоустройства мониторят содержание дорог, их своевременную уборку, а теперь и «пескопосыпку». Для более объективной
оценки качества работ привлекают сторонних «ревизоров» - ГКУ
«Центр комплексного благоустройства». С приставкой «зимняя»
оценивается и уборка внутриквартальных территорий. Здесь так
же контролируют своевременную уборку снега и наледи, нанесение антигололедной смеси. И, уже традиционно, сотрудники отдела
благоустройства призывают автомобилистов убирать автомобили
на время уборки: они затрудняют проезд техники, что приводит к
ухудшению качества зимней очистки дворов и проездов или увеличению её продолжительности.
К 1 января специалисты отдела благоустройства обновляют карты так называемых «уборочных территорий». Это схематичные
планы внутриквартальных территорий, которые предоставляются
подрядчикам, ответственным за их содержание и очистку. С будущего года подведомственные муниципалитету площади значительно «приросли» газонами: Комитет имущественных отношений
включил в зону ответственности местной власти 119 000 квадратных метров ранее бесхозных «зеленых зон». Зато «асфальта» после
кадастрирования убавилось почти на 14 тысяч квадратных метров.
В декабре будут продолжены санитарные вырубки: ликвидируют
11 аварийных, старых и больных деревьев. До конца года продолжится текущий ремонт детского игрового и спортивного оборудования: визуальный мониторинг состояния «площадок» и зон отдыха проводится ежедневно, осуществляется технический контроль.
Дважды в месяц специалисты отдела благоустройства выходят в
совместные с полицией рейды по выявлению административных
правонарушений.
В декабре завершается первый этап предпроектной подготовки
новой спортивной зоны на улице Дегтярёва. В ноябре подрядчики
изучали рельеф площадки, грунт, химический состав грунтовых
вод. Результаты изыскательных работ ждут ещё в этом году.
Виктория Михайлова

на ликвидацию несанкционированных
свалок мусора уйдет 998,4 тыс.руб., 631
тысячу планируют потратить на новогоднее освещение города.
Грядущий год будет насыщен спортивными, культурно-массовыми и праздничными мероприятиями, многие из
которых традиционны для Ломоносова.
Это все памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной, празднование Дня города, Масленицы, Нового
года, фестиваль патриотической песни
имени М.Ю. Малофеева, конкурсы «Родник жизни» и «Весенний калейдоскоп»,
День знаний, «Стравинский фест», Шадруновские чтения, множество физкультурных и спортивных мероприятий.
Продолжится, конечно же, военно-патриотическая работа.
После докладов началась живая и продуктивная дискуссия. Жители озвучи-

ли насущные проблемы, которые были
включены в протокол заседания. По
каждому из них будут направлены запросы в службы и структуры по подведомственности. Ответы будут направлены жителям.
В целом собравшиеся остались удовлетворены планами и работой местной
администрации муниципального образования город Ломоносов. Представленный проект бюджета на 2018 год
был одобрен участниками публичных
слушаний.
7 декабря на очередном заседании Муниципального Совета в соответствии
с Уставом МО и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ломоносов» принято
решение утвердить сроком на один финансовый год бюджет МО г.Ломоносов
на 2018 год
Ольга Макарова
фото автора

АНСАМБЛЮ «ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ПЛАЦДАРМ» 35!
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октября 1982 года при Ломоносовском районном доме культуры был
создан самодеятельный коллектив ветеранов Великой Отечественной войны
ансамбль военной песни «Ораниенбаумский плацдарм».

В первый состав ансамбля вошли
участники Великой Отечественной войны: Владимир Гаврилович Радченко, Корней Семёнович Зима, Михаил Андреевич
Мозговой, Александр Дмитриевич Егоров, Серафима Владимировна Варгина,
Надежда Фёдоровна Попова, Ольга Петровна Пономарёва, Мария Васильевна
Третьяк, Анна Михайловна Белокурова.
Они и стали родоначальниками хора ветеранов «Ораниенбаумский плацдарм».
Ансамбль быстро завоевал внимание
и интерес самой широкой аудитории.
Репертуар ансамбля включает более 150
военно-патриотических песен, с присущим им героическим и гражданственным содержанием. Зал всегда приветствует бурными аплодисментами этот
замечательный коллектив с его песенным
командиром Геннадием Ивановичем

Паниным. Прекрасный концертмейстер, душевный, талантливый человек, написал
слова и музыку к более полусотни песен.
За 35 лет ансамблем было
дано более одиннадцати
тысяч концертов. Они проходили в ленинградских
военных училищах, на заводах, в БКЗ «Октябрьский», на Крейсере «Аврора», в ЦПКиО на Елагином
острове, в Ленинградской
области, Калининграде, Беларуси, Германии, Франции.
Множество побед, дипломов и грамот всесоюзных и
международных конкурсов
и фестивалей подтверждают высокий уровень профессионализма коллектива.
Артисты ансамбля – это
члены объединённого Совета ветеранов г.Ломоносова,
люди, верные своим нравственным убеждениям, в
исполнение каждой песни вкладывают не только вокальное мастерство, но
и всю душу – боль и радость, любовь к
родной земле, веру в человека.
В 2008 году ансамбль военной песни
«Ораниенбаумский плацдарм» получил
звание «Народный». Успех коллективу
обеспечивают две составляющие: активная жизненная позиция участников хора
и преданность служению военной песне,
которые на протяжении более тридцати
пяти лет бережно сохраняются руководителем коллектива.
От всей души поздравляем ансамбль с
юбилеем! Желаем его славному коллективу творческих достижений и вдохновения, пусть овации и любовь зрителей
всегда сопутствуют вам!
Председатель Совета ветеранов
Л.П.Круус

№ 24 (245) 13 декабря 2017 года

3

www.mo-lomonosov.ru

ЖИЛ-БЫЛ ДОКТОР

В

ечер памяти Дмитрия Натановича Притулы, прошедший в Краеведческом музее Ломоносова, оставил удивительное послевкусие. Говорили об ушедшем человеке, а расходились с улыбками,
воодушевлённые, и, главное, с желанием вновь, а быть может и впервые, прочесть произведения,
благодаря которым ломоносовский врач заслужил вечность.

Просторный лекционный зал музея городской
истории с трудом вместил всех гостей вечера-портрета «Точка опоры». Большинство присутствующих знали Дмитрия Натановича лично. Тем интереснее было слушать воспоминания о Притуле. Кто-то
работал с ним в первом совете народных депутатов,
и знать не знал, что Дмитрий Натанович - известный
писатель, член творческого союза СССР, признанный и за рубежом. Другие напротив, сотрудничали
в сфере публицистики, не ведая, что печатают рассказы доктора. В общем, каждый вспоминал своего
Притулу, штрих за штрихом рисуя портрет удивительного человека. «Он был словно родом из XIX
века, - улыбались дамы. - Всегда галантный, вежливый». «Я помню его манеру разговора - как будто он
вечно чем-то раздражён», - делились коллеги по литераторскому мастерству. Но в одном все сходились
- это был человек небезразличный: людям. самой
жизни. И, возможно, это и делало его короткие бытовые рассказы такими проникновенными, мудрыми, впечатляющими...
Главные герои Притулы - его соседи и одногорожане. Те, кого в большой литературе принято именовать «маленькими людьми». Дмитрий Натанович мастерски показывал, какие страсти бушуют в
душах каждого из нас, на какие порывы и подвиги
способны именно «рядовые обыватели». Сюжеты
Дмитрий Натанович брал из жизни, ничего не придумывая и не приукрашивая. Его сын Антон продемонстрировал записную книжку, в которой Притула собирал сюжеты и анекдоты для своих будущих
произведений. Сотни эпизодов человеческой жизни,
десятки характерных ситуаций, но выбраны лишь
те, что соответствуют его главной авторской цели:
писатель должен делать читателя лучше! В творчестве Дмитрию Натановичу, конечно, помогала и основная профессия - врача-невропатолога, которая
изначально предполагает пристальный интерес к
человеку. Снискав славу писателя, он вполне мог бы
оставить работу в ЦРБ, но не сделал этого, так как
боялся перестать понимать жизнь. Притула стре-
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мился на нескольких листах текста рассказать судьбу
человека, а возможно даже и нескольких поколений,
излагая в сказовой манере, с повторами и просторечиями, добавлявшими достоверности и очаровательной непосредственности.
«В его произведениях я не просто вижу себя, а то,
как я мыслю! Я ощущаю и разделяю чувства героев!,
- глава муниципального образования город Ломоносов Александр Корнеев не мог и не хотел сдерживать
эмоции. - Я обязательно буду читать рассказы Дмитрия Натановича детям! И сегодня я открываю не вечер памяти, я открываю для себя Притулу».
Конечно, на памятном вечере не просто вспоминали современника. «О писателе говорят его рассказы», - резюмировала директор Краеведческого музея
города Ломоносова Юлия Кучук и прочла историю
«Светская хроника». «Пока о человеке хоть кто-то
помнит, он как бы не без следа исчез», - эта фраза
из выбранного Юлией Валерьевной произведения,
прозвучала словно эпиграф встречи. И действительно, казалось, что виновник собрания просто вышел
за дверь и вот-вот вернётся. Словно он был здесь и
сейчас.
«У меня даже нет ощущения, что он умер, - признался председатель совета Союза писателей СанктПетербурга Валерий Попов. - Я помню его манеру
говорить, его голос… Его произведения - это же потрясающей силы и экшена рассказы! Обычная жизнь
превращается в эпос! Рвите его книги на части! Это
настоящая литература!».
При жизни Дмитрия Натановича увидели свет
шесть сборников, ещё один вышел уже после смерти автора. Притулу печатали многие журналы, и,
конечно, местная газета. Его рассказ лёг в основу
художественного фильма «Жил-был доктор», ряд
произведений выпущен в формате аудиокниг. И место действия в его произведениях всегда одно: город
Фонарёво, в котором каждый из нас без труда узнает
Ломоносов.
«Ломоносов всё увереннее формируется как третья литературная околопетербургская столица. уверен Валерий Георгиевич. - Два гения писателя Шадрунов и Притула - это роскошь для города!».
Значимый штрих к портрету: инициаторами вечеров памяти стали не родные и близкие, а его читатели. В частности, заведующая библиотекой семейного
чтения города Ломоносов Наталья Глоза. В юности
познакомившись с творчеством Притулы, став библиотекарем, она постоянно общалась с Дмитрием
Натановичем. И мечтала «переманить» верного «поклонника» библиотеки Ломоносовского района имени Рубакина. В сентябре 2012-го года ей удалось договориться с Дмитрием Натановичем о проведении
встречи с читателями в стенах библиотеки семейного чтения. Но, не судьба… В ноябре 2012-го года он
скоропостижно скончался…
Первый вечер памяти, своеобразная «посмертная»

Почетный гражданин города Ломоносова, член Союза
художников Владимир Иванович Слепухин

Председатель совета Союза писателей
Санкт-Петербурга Валерий Георгиевич Попов

встреча с читателями, состоялся в зале на улице Победы, д. 1 в 2015 году. В 2016 в рамках акции «библиосинема» показывали фильм «Жил-был доктор». В
том же году ломоносовская библиотека семейного
чтения впервые в своей практике создала страничку,
посвящённую Притуле в известной интернет-энциклопедии.
«Наталья Глоза сделала великое дело в увековечивании имени моего отца: теперь его можно «погуглить» и найти в современном мире», - полушутя
высказал благодарность Антон Дмитриевич. Он рассказал, что Дмитрий Натанович всегда стремился
быть «в теме» современных тенденций и веяний. Ценитель классической музыки, он слушал рок и джаз,
пытаясь вникнуть в эстетику и этих стилей.
В 2017 году, в пятую годовщину смерти Дмитрия
Натановича, памятная встреча приобрела масштаб
районного мероприятия и проводилась при поддержке районных и муниципальных властей. К этому
событию библиотека семейного чтения подготовила
ещё один памятный дар: фильм о Дмитрии Натановиче с воспоминаниями его современников, друзей.
Один из них - известный художник Владимир Слепухин дополнил «мемориальную коллекцию» письмом из Нью-Йорка, где сегодня живёт знакомый
Притулы, Борис Наумович. Возможно, оно станет
экспонатом постоянной мемориальной экспозиции
в честь Дмитрия Притулы, работающей в ломоносовской библиотеке семейного чтения. Кстати, здесь
есть полное собрание сочинений нашего земляка,
современника, поместившего жителей Ломоносова
в вечность.
Памятный вечер «Точка опоры» завершился камерным концертом классической музыки, на котором исполняли самые любимые произведения
Притулы. И есть уверенность, что это не последняя
встреча Дмитрия Натановича с читателями.
Виктория Михайлова
фото автора

БЕЗГРАНИЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО

С юбилеем!

П

рошедший 5 декабря в Ломоносовском Доме культуры ХVIII фестиваль творчества, посвященный международному дню инвалида «Мир увлечений без ограничений», собрал полный зал
зрителей и участников.

Организаторы фестиваля - Центр реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов и городской Дом культуры – с удовлетворением отмечают расширение
границ его участников. 8 лет назад в нём участвовали лишь социальные работники и их подопечные
нашего района. В этом году в Ломоносов приехали
представители восьми социально-реабилитационных центров Санкт-Петербурга. В выставочном зале
работали мастер-классы по изготовлению праздничной открытки, броши в виде новогодней ёлочки и яр-

ких бумажных тюльпанов. Тут же развернулась выставка прикладного искусства.
А в зале проходил праздничный концерт:
сказочное путешествие по большому волшебному дворцу, который населяют самые
талантливые и прекрасные жители! И каждый из них талантлив по-своему. Открыли
путешествие Лиза и Николай Шевченко из
Петродворцового района, выступившие
с мелодекламацией «Прекрасный Петербург» на песню «Город твой и мой». Никого не оставила равнодушными песня «Ладошки» в исполнении маленькой гостьи
из Кировского района Ани Никандровой,
вызвавшей не только бурные аплодисменты зрителей, но и крики «браво!». Столь же
бурную реакцию вызвали яркие эстрадные
номера в исполнении Петра Николаева и
Ивана Ясточкина из молодёжного театра
«ПитерШед». Искренние добрые улыбки,
благодарные аплодисменты и крики «браво» сопровождали участников концерта до
конца сказочного путешествия. Как подчеркнул директор Центра реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Алексей
Алексеенко, фестиваль не имеет конкурсной
составляющей, здесь нет жюри, здесь все победители! Но что за праздник без подарков!
Участникам фестиваля весь вечер вручали
награды, призы и подарки, предоставленные
спонсорами.
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Михаил Барышников, приветствуя участников фестиваля, восхитился уровнем творческих работ. Этим талантливым
и сильным людям он пожелал новых успехов и увлечений, интересных встреч и творческих побед,
поблагодарил социальных работников, в помощи
и поддержке которых так нуждаются виновники
торжества. Участников фестиваля приветствовали
также начальник отдела соцзащиты населения Петродворцового района Светлана Лучиц и начальник
отдела культуры Елена Маслова. На празднике при-

Поздравляем юбиляров ноября!
Депутаты Муниципального Совета,
местная администрация МО г. Ломоносов
и руководители общественных организаций
от всей души поздравляют с юбилеем
жителей нашего города!
С 90-летием
ЖУКОВУ Валентину Ивановну;
С 85-летием
МАКАРОВУ Лилию Александровну,
КРЫЛОВУ Любовь Павловну,
ПЛАВСКУЮ Берту Яновну,
СВЯТЕНКО Валентину Александровну;
С 80-летием
АГРАНОВИЧ Беллу Константиновну,
БУДАНОВУ Марию Константиновну,
КРЫМСКУЮ Галину Ивановну;
С 75-летием
МОРИНУ Александру Яковлевну,
УСТИНОВСКУЮ Лидию Сергеевну;
С 60-летием
АНДРИАНОВУ Ирину Ивановну,
ЛОЯН Римму Ивановну,
ЯЧИНИНА Валерия Павловича!
Счастья вам, дорогие наши юбиляры, крепкого
здоровья, энергии и бодрости, радостных
мгновений, душевного тепла, любви
и внимания близких!

сутствовал глава муниципального образования город Ломоносов Александр Корнеев.
«Мы сами создаем сказку вокруг себя. А помогают
нам в этом наши близкие, родные люди и наши друзья, - в завершении путешествия сказала ведущая
фестиваля Татьяна Зиновьева, директор Ломоносовского ГДК, – И пусть нас всегда окружает мир увлечений без ограничений!» И как будто с неба в зал полетели разноцветные воздушные шары.
Ольга Макарова,
фото Юлии Станкович

«ТИГРЁНОК» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧЕМПИОНОВ

В

минувшее воскресенье в физкультурно-оздоровительном центре Газпром прошёл XI открытый фестиваль
по тхэквондо ГТФ «Тигрёнок» для ребят 4-12 лет. Фестиваль организован отделом культуры, молодежной политики, спорта и безопасности местной администрации муниципального образования город Ломоносов и детскоюношеским спортивным центром тхэквондо «Тайфун».
На
торжественном
открытии
фестиваля
«Тигрёнок»
присутствовал вице-президент СанктПетербургской Федерации тхэквондо
ГТФ Виктор Геннадьевич Щербаков.
Ребята показали своё мастерство в

программе соревнований по поединкам и демонстрации технических
действий. Всего в этот день на ковёр
для борьбы вышли более ста юных
тхэквондистов. Спортсмены были
поделены в группы по возрасту, по
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весовой категории и по уровню подготовки, о чём говорили их пояса на
форме – от белого до зелёного цветов.
Абсолютными чемпионами Фестиваля «Тигрёнок» стали семь спор-
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тсменов, из них две девочки. Всего
в турнире «Тигрёнок» в Ломоносове
было разыграно семь кубков абсолютных чемпионов, пятьдесят комплектов медалей и сто пятьдесят памятных подарков. Поздравляем всех
победителей и желаем спортсменам
новых достижений.
Ирина Андрианова,
фото Сергея Ильина
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