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3 октября новый стадион открыли без фан-
фар и помпы, вполне по-спортивному – то-
варищеской встречей двух футбольных ко-
манд: правительства Санкт-Петербурга и 
ветеранов Петергофа. Битва на уникальном 
поле с искусственным покрытием разгоре-
лась нешуточная и завершилась хорошим 
счетом 3:1 в пользу гостей. Среди них, кстати, 
играли такие звезды футбола, как двукрат-
ный чемпион России Дмитрий Радченко, 
экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин. В со-
ставе сборной правительства на поле вышел 
и ректор военной академии материально-
технического обеспечения имени генерала 
А. В. Хрулева генерал-лейтенант Владимир 
Ивановский. А вот главе МО г. Петергоф Ми-
хаилу Барышникову пришлось играть за обе 
команды по одному тайму: он не только гла-
ва муниципального образования, но и член 
сборной команды правительства Северной 
столицы. «Все три гола в ворота петергоф-
ских футболистов попали во 2-м тайме, когда 
я играл за правительство, но забивал Петер-
гофу не я»,  – улыбаясь, словно оправдыва-
ется Михаил Иванович. Впрочем, результат 
встречи никого не расстроил. У петергоф-
цев было много моментов, но им не везло. 
В игре особенно отличился петергофский 
футболист Алексей Ильин. Игроки оценили 
качество поля и получили удовольствие от 
матча-открытия. Вместе с чемпионом СССР 
1984 года в составе «Зенита», легендой пе-
тербургского футбола и почетным жителем 
Петергофа Юрием Желудковым за игрой с 
интересом наблюдали начальник институ-
та железнодорожных войск генерал-майор 

Игорь Горяинов, начальник кадет-
ского корпуса Иван Царев, петер-
гофские тренеры, воспитавшие 
немало достойных футболистов. 
Спортсмены разделяют мнение Ба-
рышникова о том, что новое поле 
позволяет проводить на нем раз-
личные соревнования самого вы-
сокого уровня.
Футбол в Петергофе любят, а наши 
спортсмены не устают радовать бо-
лельщиков. «Команда ветеранов, 
капитан Сергей Рякин, в этом году 
заняла первое место в чемпионате 
Северной столицы, - гордится Ми-
хаил Иванович.
О своевременности и необходимо-
сти строительства этого поля гово-
рит и тот факт, что единственный 
в районе полноценный стадион 
«Спартак» в Ломоносове совсем 
скоро закроют на грандиозную ре-
конструкцию перед чемпионатом 
мира 2018 года, и всю спортивную 
нагрузку предстоит принять на 
себя новому футбольному полю. 
Вот почему судьба этого спор-
тивного объекта находилась под 
пристальным вниманием и муни-
ципальных, и районных, и даже 
городских властей.

По поручению  
губернатора

История этого объекта началась 
несколько лет назад, когда губер-
натор Северной столицы Георгий 
Полтавченко во время рабочего 
визита в Петергоф дал районной 
администрации поручение по-
строить для жителей Петергофа 
футбольное поле. По чисто тех-
ническим причинам районная  

От финиша – к стартам

К ак только строительство но-
вого стадиона на Собственном 

проспекте в Петергофе подошло к 
финишу, на старт вышли новые 
проекты и идеи более полного ис-
пользования возможностей этого 
спортивного объекта.

Продолжение на с. 2
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День машиностроителя

Закончено строительство самого крупного спортивного объекта Петергофа
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администрация не могла выпол-
нить поручение губернатора и 
предложила подключить к строи-
тельству муниципальное образова-
ние город Петергоф. Муниципалы 
быстро включились в работу, в те-
чение года был выполнен проект, 
заключен контракт с подрядчиком, 
и с наступлением тепла началась 
активная фаза строительства. Сто-
имость объекта со стартовых 30 
миллионов рублей в результате 
конкурсных процедур снизилась на 
7 миллионов, однако это никак не 
повлияло на качество строитель-
ства. «Мы на каждом этапе строго 
контролировали ход работ, при-
влекали специалистов городского 
Комитета по спорту, и – огромное 
им спасибо за помощь! – благода-
ря этому не допустили ни малей-
шего брака, – вспоминает Михаил 
Иванович. – Подрядчику пришлось 
дважды исправлять подушку и пе-
рестилать поле, полностью менять 
искусственное покрытие футболь-
ного поля, площадок и беговых 
дорожек. Это несколько сдвинуло 
сроки окончания работ, 
зато мы получили каче-
ственный спортивный 
объект. Надо сказать, 
кроме полноценного 
футбольного поля, по-
строены площадка с 
тренажерами, в том чис-
ле и для занятия наби-
рающим популярность 
кроссфитом, 100-метро-
вая беговая дорожка, 
баскетбольная и во-
лейбольная площадки, 
также востребованные 
спортсменами. Ведь фут-
болом спортивные амби-
ции Петергофа не огра-
ничены. Прекрасными 
результатами радуют нас 
волейболисты.  В мае завершился 
финал чемпионата Северной сто-
лицы по волейболу, где команда 
Петергофа, капитан Александр 
Озерцов, заняла третье место. В 
турнире принимают участие более 
сотни команд, и наша, играя в су-
перлиге чемпионата шестой год, в 
четвертый раз занимает призовое 
место. Это отличный результат! И 
новый сезон 2015 – 2016 команда 
начала убедительной победой над 
соперником со счетом 3:0. 
Новый спортивный объект передан 
на баланс муниципального учреж-
дения «Спортивно-оздоровитель-
ный центр», в котором работают, 
помимо футбольных, секции борь-
бы, бокса, шахмат, баскетбола, 
хоккея. Занимаются в них не толь-
ко ребята, но и взрослые. Новый 
стадион находится рядом с Кадет-
ским корпусом и Военным инсти-
тутом, а это значит, что им смогут 
пользоваться и кадеты, и курсан-
ты. Заинтересовались новым по-
лем спортивные клубы «Рубин» и 
«Ораниенбаум», члены дворовых 
команд. Спортивно-оздоровитель-
ный центр составит график работы 
нового стадиона, но действовать 
в полную силу объект начнет все 
же не раньше мая-июня будущего 
года, так как на старт вышли новые 
проекты.

Эстафета проектов
Первым делом надо решить ин-
фраструктурные вопросы. Стади-

он не может нормально функци-
онировать без раздевалок. Увы, 
проектом и землеотводом они 

не были предусмотрены, их роль 
пока выполняют две бытовки, тем 
временем муниципалитет решает 
вопрос с землеотведением и стро-
ительством раздевалок с туалета-
ми и душевыми. «Это будут легкие 
разборные, но вполне комфортные 
конструкции, – говорит Михаил Ба-
рышников. – Проект уже заказан». 
Одновременно муниципалы реша-
ют проблему освещения стадиона. 
Это не относится к полномочиям 
муниципалитета, но без устройства 
освещения строительство стадио-
на нельзя считать завершенным.
Со стороны Собственного про-
спекта к стадиону муниципалы об-
устроили неплохой щебеночный 
подъезд, в планах – его расшире-

ние для парковки автомобилей. 
В перспективе – строительство 
тротуара по нечетной стороне Соб-

ственного проспек-
та, обустройство 
пешеходного пере-
хода и, возможно, 
установка светофо-
ра. Глава МО уже на-
чал по этому поводу 
переписку с дорож-
ными ведомствами. 
Занялись и вопро-
сом строительства 
парковки рядом со 
стадионом. «Воен-
ный институт желез-
нодорожных войск 
и военных сообще-
ний планирует но-
вое строительство 
у своей проходной 

со стороны Красных Курсантов, – 
рассказывает Михаил Иванович. – 
Следовательно, существующая там 
парковка будет ликвидирована, 
и куда хлынут машины – опять во 
дворы? Они и так переполнены 
транспортом, поэтому мы просим 
выделить нам землю вдоль забора 
ВТУ для устройства дополнитель-
ных парковочных мест на 100-200 
машин».

Не обошли вниманием и зарос-
ший бурьяном пустырь с восточной 
стороны стадиона. «Мы могли бы 
разбить там современную интер-
активную зону отдыха, – делится 
планами Михаил Иванович. – Не 
просто аллеи со скамейками, а еще 
и дорожки для катания на роликах, 
велосипедах, скейтбордах. Наде-
емся, нам разрешат».

От взгляда главы МО не укрылись 
и два аварийных расселенных 
дома по соседству. «Будем про-
сить губернатора и главу района 
передать нам в пользование одно 
из этих зданий. Если получится, 
разместим там администрацию 
Спортивно-оздоровительного цен-
тра, которая сегодня ютится на 22 
квадратных метрах, – мечтает Ба-
рышников. – Кроме того, нужны 
какие-то подсобные помещения, 
ведь футбольное поле и стадион в 
целом требуют постоянного ухода. 
Поле надо расчесывать, поливать, 
площадки подметать. А если будет 
поддержана наша главная идея – 
строительство катка с искусствен-
ным льдом, то за ним тоже нужен 
постоянный уход…»

Главная идея
Родилась она, конечно, не сегодня. 
Утрата ледовой площадки на улице 
Аврова больно ударила по спор-
тивным амбициям Петергофа. В 
муниципалитете есть одна детская, 
три молодежных и ветеранская 
хоккейные команды. Ветеранской, 
кстати, руководит замечательный 
тренер, чемпион России по хоккею 
Александр Селиванов. У наших 
детей есть хорошие перспекти-
вы, тренер Константин Проничев, 
но нет спортивной базы. В райо-
не сегодня действует только одна 
ледовая арена в Стрельне, но она 
коммерческая. Поэтому, когда вы-
яснилось, что выделенная под наш 
новый стадион территория позво-
ляет оборудовать там еще и каток, 
за идею ухватились обеими рука-
ми. Тем более что холодильная ма-
шина для создания искусственного 
льда у нас есть, мы забрали ее с 
катка на ул. Аврова. Дело остает-
ся за малым – найти поддержку 
городских властей, в том числе и 
финансовую. «Наш опыт строи-
тельства стадиона подтвердил, что 
в развитии массового спорта за-
интересованы все уровни и ветви 
власти. Мы получили огромную 
поддержку губернатора Санкт-
Петербурга, комитета финансов, 
спорткомитета, районной админи-
страции, посильную помощь ока-
зали нам и курсанты Военно-транс-
портного института. Достигнутые 
взаимопонимание и слаженность 
позволяют нам надеяться, что и 
строительство катка будет поддер-
жано. Его проект мы, во всяком 
случае, уже заказываем, – делится 
Михаил Иванович. – Это будет со-
временная легкая конструкция, 
подчеркиваю  – не надувная, под 
которой и разместится так необхо-
димый городу каток с искусствен-
ным льдом и раздевалками».

Что в имени тебе моем…

Вот такую грандиозную эстафету 
проектов предложил новый спор-
тивный объект Петергофу, еще 
даже не обретя собственного име-
ни. Впрочем, больших разногласий 
по этому поводу не предвидится. 
Предложение назвать стадион «Ра-
кета» не прошло, потому что город, 
по словам Барышникова, не остав-
ляет надежд на возвращение одно-
именного стадиона в государствен-
ную собственность. «Это очень 
хороший стадион с двумя фут-
больными полями, больно видеть, 
как он разрушается! А нам очень 
нужно травяное поле. А еще, и это 
главное, стадион «Ракета» – это 
традиции. Сколько спортсменов, 
ставших именитыми, воспитано 
им! Это и лыжники, и велосипеди-
сты, и, конечно, футболисты. А тра-
диции принято бережно хранить, 
– убежден Михаил Иванович. – По-
этому мы все же надеемся, что «Ра-
кета» вернется в Петергоф, а ново-
му стадиону предлагаем дать имя 
«Самсон». Это, кстати, исторически 
обоснованное предложение. Дале-
ко не все знают, что самый первый 
футбольный, а за ним и хоккейный 
клубы в Петергофе носили имя – 
«Самсон», а клуб «Рубин» появил-
ся после. 

Ольга Хмеленко
Фото Вадима Панова 

и Дмитрия Фуфаева 

От финиша – к стартам
Продолжение. Начало на с. 1

Глава МО город Петергоф Михаил Барышников

Слева двукратный чемпион России Дмитрий Радченко

Команда ветеранов Петергофа
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Ничего подобного в Петергофе 
еще не было. Построенная по за-
казу муниципалитета площадка 
призвана помочь детям усвоить 
правила безопасного поведения 
на дорогах.

В ходе благоустройства во дво-
ре разбили свыше 500 кв. м до-
рожек и площадок из тротуарной 
плитки, уложили около 1000 п. 
метров поребриков, залили свы-
ше 500 кв. м. травмобезопасных 

покрытий из синтетического ка-
учука. Посадили ель, вяз, дубы, 
березы, сосны и красные клены,  
а также кустарники спиреи, чу-
бушника, пузыреплощника, ши-
повника, барбариса и кизильни-
ка.   На площадке появилось 14 
единиц детского тематического 
оборудования на тему безопас-
ности дорожного движения и 
дорожно-патрульной службы. 
Рядом, на спортивной площадке, 
установили 12 единиц спортив-

ного оборудования, в том числе 
тренажеры и  теннисный стол. 

Открытие площадки прохо-
дило в формате муниципальных 
праздников двора, которые так 
полюбились маленьким жите-
лям Петергофа. Но на этот раз 
праздник провели с акцентом 
на правила дорожного движе-
ния, и называли «Веселый све-
тофор». 

На площадке в этот день 
было весело не только светофо-
ру, но и детям. Их развлекали 
ростовые куклы, угощали моро-
женым и дарили светоотражаю-
щие значки.

Фото Вадима Панова 

«Веселый светофор» на Ботанической улице
В минувшую субботу, 10 октября, на ул. Ботаниче-

ской, д. 3, к. 3, состоялось праздничное открытие 
детской тематической площадки, посвященной прави-
лам дорожного движения.

с люБоВью К городу

Муниципалитетом был даже под-
готовлен и согласован проект 
фонтана «Прачка», в основу кото-
рого легла занятная история, рас-
сказанная В. А  Гущиным в его кни-
ге «История города Петергофа и его 
жителей». Привожу ее в неболь-
шом сокращении. Вдоль Лихар-
довской улицы (проходит от парка 
Александрия до Правленской ули-
цы, севернее и параллельно Санкт-
Петербургскому проспекту) нахо-
дится Щеголев канал, на эту улицу 
выходили дворовые постройки 
домов, расположенных по Санкт-
Петербургскому проспекту. До-
мохозяйки, пользуясь близостью 
воды, постоянно полоскали в этом 
канале белье, что строго запреща-
лось полицией. Здесь часто прогу-
ливался император Александр III. 
Как-то раз одна женщина затеяла 
большую стирку, она так усердно 
работала, что никого не замечала. 
Вдруг кто-то слегка постучал рукой 
по ее плечу и сказал: «Тетка, здесь 

не портомойня и полоскать и сти-
рать белье нельзя». Обернувшись, 
тетка увидела высокого генерала 
в белом кителе, и, успокоившись 
(генерал не городовой, в участок 
не потащит), сказала: «Э, барин, до 
Вас полоскали, и после Вас будем», 
и продолжила стирку. Император 
спорить не стал, но замечание 
управляющему Петергофом гене-
ралу Арапову сделал. 
Но вернемся к фонтану. Реализо-
вать старый проект муниципалы не 
смогли, и по вполне объективным 
причинам: территория сквера на 
Торговой площади была переве-
дена в зону зеленых насаждений 
общего пользования, что не позво-
ляло органам местного самоуправ-
ления проводить там какие-либо 
работы. Затем возникли сомнения - 
не лучше ли установить памятник 
не прачке, а фонтанщику? Эту идею 
поддержал В.В. Знаменов. 
И все эти годы М. И. Барышников 
и депутаты верили, что фонтан на 

Торговой площади будет, и для это-
го делали все возможное. В насто-
ящее время появилась реальная 
возможность соорудить фонтан и 
навсегда убрать закладной камень. 
По просьбе М. Барышникова Сбер-
банк России готов рассмотреть во-
прос о спонсорской помощи в со-

оружении памятника и фонтана.
Но, на мой взгляд, нужно решить 
два вопроса: вывести территорию 

площади из зоны ЗНОП и опреде-
литься со статусом Торговой пло-
щади в целом. Дело в следующем. 
Современная Торговая площадь 
возникла в 1839 году по распоря-
жению императора Николая I, на 
месте нескольких сгоревших под-
ворий. Сюда же был и перенесен 
Гостиный двор. В центре площади 
соорудили бассейн с фонтаном для 
питья, на месте которого позже по-
явилась  портомойня, то есть, го-
воря современным языком, – пра-
чечная. В 1868 году на площади, 
по проекту Н. Бенуа и на средства 
петергофских купцов, была постро-
ена небольшая каменная часовня 
преподобного Иосифа Песнопев-
ца, в память спасения императора 
Александра II при покушении Ка-
ракозова. Летом 1905 года, в при-
сутствии императора Николая II, 
императрицы Александры Федо-
ровны, представителей двора и 
при огромном стечении народа, 
состоялось торжественное освяще-
ние собора святых апостолов Петра 

и Павла.
В начале прошлого века по проек-
ту архитектора А. К. Миняева было 
построено двухэтажное каменное 
здание городской Ратуши. И часов-
ня, и Ратуша уцелели в годы войны, 
но впоследствии были снесены. И 
уже в советское время на Торговой 
площади был построен туалет. А в 
самое последнее время на площа-
ди появилось новое здание, счита-
ющееся восстановленной Ратушей, 
которое, к сожалению, к прежней 
постройке никакого отношения не 
имеет. Оно закрывает панораму 
Ольгина пруда и своими разме-
рами нарушает гармонию площа-
ди. Архитектурная соразмерность 
площади полностью нарушена, но 
здание Ратуши уже не убрать и оче-
редную градостроительную ошиб-
ку не исправить. 
Не украшает площадь и туалет, по-
строенный то ли специально, то ли 
случайно, напротив алтарной части 
собора. Эту постройку, заброшен-
ную уже несколько лет, необходи-
мо убрать еще до сооружения па-
мятника.
А памятник фонтанщику должен 
быть обязательно, ведь это украсит 
центр нашего города, и восстано-
вит историческую традицию укра-
шать площади фонтанами. 
В мире установлено много памят-
ников людям разных профессий, 
но памятника фонтанщикам, или, 
как говорилось раньше, фонтанных 
дел мастерам, я не нашел. Уверен, 
наш памятник будет первым, а ка-
ким ему быть мы решим вместе. 

Руслан Абасалиев
Фото Вадима Панова

Встретимся у фонтана

В центре нашего города, на Торговой 
площади стоит неприметный за-

кладной камень, установленный много 
лет назад на месте, где по инициативе 
главы муниципального образования М. 
И. Барышникова планировалось соору-
дить фонтан. 
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Приложение № 5 к постановлению МА МО г.Петергоф от 12 октября 2015 №154

сведения о ходе выполнения местного бюджета муниципаль-
ного образования город Петергоф за 9 месяцев 2015 года

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 01 октября 
2015 года

Наименование доходных источников 
местного бюджета МО г.Петергоф

Утверждено 
по бюджету 

на 01.10.2015, 
тыс. руб.

Исполнено на 
01.10.2015, 
тыс. руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений

1.Налоговые и неналоговые доходы 156933,1 121447,2 77,39%

из них: Налоги на совокупный доход 88231,0 69599,3 78,88%

Налоги на имущество 12100,0 7419,4 61,32%

 Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

40220,0 36819,5 91,55%

 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства

9182,1 3256,3 35,46%

 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

150,0 198,8 132,53%

 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

6550,0 4069,7 62,13%

 Прочие неналоговые доходы 500,0 84,2 16,84%

2.Безвозмездные поступления 165720,7 95554,5 57,66%

из них: Дотации 73018,3 54764,1 75,00%

 Прочие субсидии 22706,3 0,0 0,00%

 Субвенции 69996,1 40811,3 58,31%

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

0,0 -20,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 322653,8 217001,7 67,26%

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 01 октября 
2015 года.

Наименование раздела расходов по функ-
циональной структуре бюджетной клас-
сификации РФ

Утверждено 
по бюджету 

на 01.10.2015, 
тыс. руб.

Испол-
нено на 

01.10.2015, 
тыс. руб.

% исполне-
ния бюд-
жетных 

назначений

Общегосударственные вопросы 26405,6 17799,9 67,41%

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

568,1 287,4 50,59%

Национальная экономика 56880,9 36866,9 64,81%

Жилищно-коммунальное хозяйство 173545,7 67377,2 38,82%

Охрана окружающей среды 295,8 140,6 47,53%

Образование 6808,4 2572,8 37,79%

Культура, кинематография 24454,6 16974,7 69,41%

Социальная политика 21056,5 14662,3 69,63%

Физическая культура и спорт 17796,0 12572,6 70,65%

Средства массовой информации 4486,9 2770,7 61,75%

ВСЕГО РАСХОДОВ 332298,5 172025,1 51,77%

3.Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финансирования дефици-
та состоянию на 01 октября 2015 года

Наименование Утверждено 
по бюджету на 
01.10.2015, тыс. 
руб.

Исполнено на 
0 1 . 1 0 . 2 0 1 5 , 
тыс. руб.

% исполнени-
ябюджетных 
назначений

Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета

9644,7 -44976,6

из них: Увеличение остатков средств 
бюджета

-322653,8 -217001,7 67,26%

 Уменьшение остатков средств бюд-
жета

332298,5 172025,1 51,77%

Приложение № 6 к постановлению МА МО г.Петергоф от 12 октября 2015 №154

сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-

ний за 9 месяцев 2015 года

№ 
п/п Наименование

Фактическая 
численность 

муниципальных 
служащих ОМС, 

работников 
муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические затра-
ты на оплату труда 

и начисления на 
выплаты по оплате 

труда, тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 32 17 673,8

1.1 Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования город Петергоф

3 1462,0

1.2. Местная администрация  муници-
пального образования город Петер-
гоф

29 16211,8

2. Муниципальные казенные учрежде-
ния:

61 10 423,4

2.1 Муниципальное казенное учрежде-
ние муниципального образования 
город Петергоф «Спортивно-оздоро-
вительный центр»

31 4 545,2

2.2  Муниципальное казенное учрежде-
ние муниципального образования го-
род Петергоф «Редакция газеты «Му-
ниципальная перспектива»

11 1 857,6

2.3 Муниципальное казенное учрежде-
ние муниципального образования 
город Петергоф «Творческое объеди-
нение «Школа Канторум»

19 4 020,6

ПроКуратура разъясНяет

Вопрос по адресу
На вопросы наших читателей отвечают сотрудники проку-

ратуры Петродворцового района.

Вопрос: Куда обращаться при нарушении трудовых прав граждан, в том 
числе при невыплате заработной платы?
Ответ: Жалобу гражданин вправе направить в государственную Инспекцию 
труда в Санкт-Петербурге, расположенную по адресу: ул. Зои Космодемьян-
ской, 28А, г. Санкт-Петербург.
Вопрос: Куда обратиться по вопросу соблюдения миграционного законода-
тельства?
Ответ: Обращение гражданин вправе направить в МО № 2 УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенный по адресу: Двор-
цовый пр.,  30, г. Ломоносов, Санкт-Петербург, либо в Управление ФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенное по адресу: ул. 
Кирочная, 4, Санкт-Петербург.
Вопрос: Если судебным  приставом-исполнителем нарушены порядок и сро-
ки исполнения исполнительных документов, куда следует обратиться? 
Ответ: Заявление о бездействии либо о ненадлежащей деятельности судеб-
ного пристава-исполнителя гражданин вправе направить в  Управление феде-
ральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, расположенное по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 59.
Вопрос: Куда обращаться по вопросу возможного незаконного снятия де-
нежных средств со счета клиента Сбербанка России?
Ответ: Жалобу гражданин  вправе направить  в  Северо-Западный Банк ОАО 
«Сбербанк России», расположенный по адресу:  ул. Красного Текстильщика, 2, 
Санкт-Петербург.
Предлагаем направлять в редакцию вопросы, связанные с разъяснением 
действующего законодательства, на которые мы постараемся ответить 
в ближайших выпусках газеты.

Кредитные, страховые организации и 
нотариусы не вправе требовать от кли-

ентов выписки из егрП и гКН
 С 12 октября 2015 года кредитные, страховые органи-
зации и нотариусы должны будут самостоятельно за-
прашивать и получать информацию, содержащуюся в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество (ЕГРП) и государственном кадастре недви-
жимости (ГКН), если такие сведения необходимы для 
предоставления услуг в области кредитования, страхо-
вания или нотариата. 
Соответствующие поправки внесены в ряд норматив-
но-правовых актов федеральным законом № 259-ФЗ от 
13.07.2015 года:  в закон «О банках и банковской дея-
тельности»;  в  закон «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации»;  в основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате;   в Федеральный за-
кон «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»;  в Федеральный закон 
«О государственном кадастре недвижимости».

ИНформацИоННое сооБщеНИе

Администрация Петродворцового рай-
она Санкт-Петербурга информирует 
граждан и общественные организации о 
завершении разработки проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Первого Мая, Гостилиц-
кой ул., проектируемым продолжением 
Университетского пр., Широкой ул., в г. 
Петергофе, в Петродворцовом районе.
Заказчик: ЗАО «Невский гранит». Адрес: 198504, 
СПб., г. Петергоф, Гостилицкая улица, участок 1, 
(северо-восточнее дома 2, литера  А,  по Гости-
лицкой улице). Проектная организация: ООО 
«Управление проектированием и строитель-
ством 91».

Градостроительная экспозиция размещена с 
01.10.2015 по 23.10.2015 по адресу: СПб., г. Пе-
тергоф, Калининская ул., д.7, холл 3-го этажа 
(здание администрации Петродворцового 
районаСанкт-Петербурга).

Публичные слушания состоятся 26.10.2015 в 
17.00 по адресу: СПб., г. Петергоф, Калинин-
ская ул., д. 7, каб. 317 (здание администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга).

С предложениями и замечаниями обращаться 
по телефонам: Тел./факс: 428-60-38 – ЗАО «Не-
вский гранит». Тел./факс: 576-95-46, 576-95-70, 
450-68-82 отдел строительства и инвестиций 
администрации Петродворцового района Санкт-
Петербурга.

офИцИальНо

росреестр сооБщает

местная администрация мо г. Петергоф при-
глашает всех жителей на бесплатные юридические 
консультации по вопросам создания товариществ 
собственников жилья; создания советов многоквар-
тирных домов; формирования земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома. 
Консультации проводятся каждую среду с 15.00. до 
18.00 по адресу: г. Петергоф, ул. самсониевская, д.3. 

справки по тел.: 450-84-60; 450-54-18.
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уважаемые жители 
санкт-Петербурга!

Наш город растет, меняется, с каждым го-
дом становится более красивым и благо-
устроенным. Большая заслуга в этом при-
надлежит нашим жителям, проявляющим 
заботу о красоте родного города, неравно-
душным к облику Северной столицы. Со-
храняя добрые петербургские традиции, 
городской штаб благоустройства Санкт-
Петербурга приглашает всех жителей при-
нять участие в Дне благоустройства города.

С 1 октября в Санкт-Петербурге начался 
осенний месячник по благоустройству: го-
родские службы активно занимаются убор-
кой улиц, дорог, садов, парков и скверов. 
Однако, лишь объединив усилия, мы смо-
жем добиться успеха в этом благородном 
деле.

Мы приглашаем все трудовые коллективы, 
школьников, студентов, всех петербуржцев 
принять участие в Дне благоустройства и 
помочь городу подготовиться к наступаю-
щей зиме.

В этот день будут организованы работы в 
парках и садах, на территориях предпри-
ятий, учреждений, учебных заведений.

Именно от наших общих усилий зависит чи-
стота и ухоженность любимого города!

Будем достойны звания петербуржцев!

Городской штаб благоустройства  
Санкт-Петербурга

список адресов установки 
контейнеров для мусора

• ул. Кооперативная, напротив д. 14 
(ТОС-1)

• перекресток ул. Дзержинского и ул. 
Первого Мая, у магазина (ТОС-1)

• пересечение Ольгинского шоссе с ул. 
Скороходовская (бывшая контейнерная 
площадка)

• напротив магазина на ул. Скороходов-
ская (на площадке у водоразборной 
колонки)

• ул. Прогонная, напротив д. 24 (бывшая 
контейнерная)

• ул. Братьев Горкушенко, д. 28, лит. А
• ул. Пригородная, д. 146 (напротив дет-

ской площадки) Собственный пр., д. 7а
• ул. Елизаветинская (возле трансформа-

торной подстанции)
• проезд с Ропшинского шоссе к СНТ «Ве-

теран» и проезд за д. 1, 2, 3, 4 по СПб 
шоссе

• ул. Братьев Горкушенко, д. 9 (площадка 
справа от дороги, посредине отрезка от 
угла до железной дороги)

• проезд у железной дороги в створе ул. 
Братьев Горкушенко

• пересечение Ботанической ул. и ул. 
Рождественской

• Гражданская ул., д. 7 (площадка)
• Сашинская дорога (у ворот)
• ул. Прогонная, напротив д. 6
• ул. Братьев Горкушенко (у ворот) 
• ул. Дивеевская (поворот к маяку с пра-

вой стороны площадки, в средней ча-
сти проезда)

• пересечение Гостилицкого шоссе с ул. 
Солнечная, напротив д. 134

• Беловой ул.
• Фабричная канавка

24 октября - День 
благоустройства 

города

Эта экологическая игра прошла 
в жанре вестерна. Взрослые 
команды играли роль ковбо-
ев, детские – индейцев. Они 
в основном разбирали боль-
шие свалки. Сбором мелкого 
отдельно лежащего мусора 
занимались «охотники за чи-
стотой». Победителей в каж-
дой номинации награждали 
отдельно. По традиции, приз 
давали и за самую интересную 
находку.

Штаб и место старта находи-
лись в парке рядом с улицей 
Шахматова. После регистра-

ции, команды получали стар-
товые комплекты: перчатки, 
мешки для раздельного сбора 
мусора, маркеры, скотч, карты, 
мотиваторы. За определен-
ное количество баллов можно 
было арендовать тележку и 
лопату. Перед стартом провели 
викторину для знатоков эколо-
гии, где можно было узнать, из 
чего делают деньги и какой му-
сор самый распространенный. 
Для тех, кто не догадался: от-
вет на  первый вопрос – старые 
тряпки, а на второй – окурки.

Поприветствовать энтузиастов 
приезжал глава города Михаил 
Барышников. Муниципалитет 
Петергофа выступает органи-
затором проекта, оказывает 
финансовую и информацион-
ную поддержку. Были и другие 
спонсоры. «Пироговый дво-
рик» накормил всех свежей 
выпечкой, клуб «Конный Пе-
тергоф» организовал катание 
на лошадях для детей, садово-
парковое предприятие «Фло-
ра» предоставило мешки для 
мусора и трактор. Победители 

получили подарки: ужин в рестора-
не «ХL», сертификат для посещения 
квеста «Lostroom» и участия в попу-
лярной игре «Бегущий город».

В квесте приняло участие 149 че-
ловек. Интересно, что с каждым 
разом детей среди «искателей 
мусора» становится все больше. 
Игра рекламирует сама себя: те, 
кто участвовал в ней в предыдущий 
раз, в следующий приводят с собой 
друзей. Ведущий отметил, что пе-
тергофцы собрали мусора больше, 
чем москвичи неделю назад. За 2,5 

часа в парках стало чище на 5 тонн 
мусора. Так как за раздельный сбор 
давали больше баллов, основная 
часть мусора рассортирована на 
металл, пластик и стекло.

Первое место среди детей заво-
евала команда «Апельсин», среди 
взрослых – «Один в поле не воин». 
Ребята участвуют в играх уже чет-
вертый раз. Героями «мусорного 
фронта» стали волонтеры. Они ре-
гистрировали участников, прини-
мали мешки на складах, вели под-
счет баллов, развлекали гостей.

С погодой любителям чистоты 
очень повезло. Солнечный день 
располагал к тому, чтобы провести 
время на природе. Однако это был 
пикник наоборот. Вместо мусора, 
который остается на месте пик-
ников, участники игры оставили 
чистоту, а вместо праздного вре-
мяпрепровождения хорошенько 
поработали. И такой вариант про-
ведения досуга дает не меньший 
заряд положительных эмоций.

Анастасия Панкина, 
Анастасия Меньшакова

Пикник наоборот
В первую субботу октября 

в Луговом парке нашего 
города прошла третья по 
счету экологическая игра. Год 
назад проект «Чистые игры» 
стартовал в Петергофе при 
поддержке муниципалитета. 
Идея оказалась настолько 
удачной, что теперь охотни-
ки за мусором собирают его 
по всей России. Подобные на-
шей генеральные уборки про-
водились в Москве, Казани, 
Твери, Куйвози.

Свой вклад в благоустройство Петергофа внесли участники экологической игры «Чистый Петергоф-3»
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Родился наш герой 2 октября 1925 
года в Псковской области. Он был 
вторым сыном из пятерых детей 
в семье. Старший Валентин погиб 
под Сталинградом в 1942 году. В 
честь него Владимир Федорович 
назвал своего младшего сын, а 
всего у него двое сыновей, трое 
внуков, внучка, две правнучки, 
правнук. Так что звучную фамилию 
есть кому носить, чему Владимир 
Федорович очень рад.

Владимир успел отучиться в ремес-
ленном училище на столяра-крас-
нодеревщика восемь месяцев, ког-
да началась война. «22 июня утром 
нас построили и повели купаться на 
реку Великую. Идем и видим, как 
на берегу военные устанавливают 
зенитки, а когда возвращались, по 
всем громкоговорителям объявля-
ли о начале войны», – вспоминает 
тот день ветеран. – На этом учеба 
закончилась». 

С приближением немцев началась 
эвакуация мирного населения. Во-
лодя с другом Петей не стали эва-
куироваться, а примкнули к парти-
занам. Владимир быстро проявил 
себя смелым и находчивым бой-
цом, и его перевели в отряд, дей-
ствующий в непосредственной 
близости от немецких гарнизонов. 
«Мы выбирали дни, когда немцам 
выдавали шнапс, они напивались 
и теряли бдительность. В один из 
таких дней мы подошли к дерев-
не, подожгли зажигательными 

пулями крышу сарая, чтобы было 
видно фрицев. Одного партизана 
при мне убили, второго ранили. 
Командир роты сказал: «Иди, Во-
лодя, найди раненого и принеси». 
Со мной пошла санитарка Маша. 
Она помогла взвалить раненого 
на мои плечи, и мы благополучно 
вернулись. На подводе раненого 
отвезли в лазарет». 

В феврале 1944 года партизаны 
встретились с Красной армией. 
Владимир попал в запасной полк, 
где учился военному делу, а отту-
да его направили в 381-й стрел-
ковый полк 109 дивизии. Однаж-
ды на Карельском перешейке во 
время атаки финнов он оказался 
на волоске от смерти: пуля про-
свистела буквально в сантиметре 
от головы. 

Владимир Федорович вспоминает 
случай, когда из их пулеметного 
расчета они остались вдвоем с за-
ряжающим и вступили в бой с пре-
восходящими силами противника. 
Это было недалеко от финской гра-
ницы. Финны атаковали, и парни 
залегли в нишу, образовавшуюся 
между двумя огромными камня-
ми. Приготовились к бою. Вскоре 
из леса выдвинулась шеренга ав-

томатчиков. Владимир насчитал 
120 человек. Подпустил метров 
шестьдесят и открыл огонь. «Они 
падали, как домино, – рассказы-
вает ветеран, – когда я довел до 
конца шеренги, все лежали». Про-
тивник обрушил на пулеметчиков 
шквал снарядов. После снарядной 
атаки высыпала вторая группа ав-
томатчиков, их тоже положили и 
стали ждать следующих. Владимир 
заметил, как слева от него, метрах 
в восьмидесяти, громко стуча са-
погами, офицер поднимал солдат 
в атаку. Прицельным выстрелом в 
грудь он уложил командира, а за 
ним, подпустив поближе, всех сол-
дат. На этом атаки прекратились, 
и товарищи вернулись к своим. 
На следующий день совершили 
70-километровый марш-бросок в 
Зеленогорск, погрузились в товар-
ные вагоны, ехали сутки. Высади-
лись в лесу, не доезжая Нарвы, на 
плотах переправились через реку, 
стали занимать позиции. Хорошо 
окопавшиеся немцы обстреливали 
со всех сторон. Владимир со своим 
пулеметом (32 кг!) отстал от своих, 
его заметили немцы и обстреляли 
из миномета. Одна мина разорва-
лась метрах в четырех от него, он 
пополз в образовавшуюся от мины 

ямку, и в это вре-
мя вражеская пуля 
прошила голень. 
Когда дополз до 
своих, сапог ока-
зался наполовину 
заполненным кро-
вью. 

После госпиталя, в 
январе 1945 года, 
в составе 1-го Бе-
лорусского фронта 
находился под Вар-
шавой. Отсюда его 
направили учиться 
в танковое учили-
ще.

Начинал в Казан-
ском, а оттуда пере-
вели в Саратовское. 
После окончания 
служил команди-

ром взвода в танковом полку в 
Сертолове. На лето полк выезжал 
в лагеря, и там молодой красивый 
офицер познакомился на танцах со 
своей будущей женой Адой. 

После женитьбы предстояла ко-
мандировка в Германию, но мо-
лодожен отказался от завидного 
предложения, и его упекли в Фин-
ляндию, в Порккала-Удд. Там в 
1953 году у них родился сын Алек-
сандр. В этот период Владимир 
окончил среднюю школу. Он бегал 

в нее за 10 км от дома. Среднее 
образование позволило ему посту-
пить в академию бронетанковых 
войск. Из Москвы семья возвра-
щалась уже вчетвером, с младшим 
сыном Валентином, родившимся в 
столице. 

После академии Владимир Фе-
дорович получил направление в 
полк танковой дивизии, был за-
местителем комполка. В 1962 году 
полк с самоходками в порту Лие-
пая погрузили на большие кораб-
ли, и, когда они исчезли из виду, 
военным прочли предписание, 
согласно которому они шли на 
Кубу. Одеты все были в граждан-
скую одежду. На Кубе развернули 
свои подразделения, разместили 
технику. Владимир Крутов, будучи 
майором, служил на полковничьей 
должности. Звание подполковника 
ему присвоили в начале октября 
1964 года. 

После Кубы получил назначение в 
Ленинградское ВОКУ им. С. М. Ки-
рова, где много лет возглавлял 
кафедру материальной части и 
ремонта. После увольнения в за-
пас более десяти лет работал на 
бронетанковом заводе и в УПК – 
заведующим кабинетом профори-
ентации, который сам же и создал. 
Первый год Владимир Федорович 
не занимается огородом. Но обяза-
тельно каждое утро делает заряд-
ку. Сыновья Александр и Валентин 
окончили ВОКУ им. С. М. Кирова. 
Свой выбор профессии Александр 
Владимирович объясняет тем, что 
рос в военных городках, видел 
пример отца и его сослуживцев, и 
вопроса о том, кем стать, даже не 
стояло. Валентин Владимирович 
говорит, что хотел быть таким же, 
как отец и старший брат. Сыновья 
ценят в отце честность, порядоч-
ность, верность слову, целеустрем-
ленность. Он ими тоже гордится. 

Наталья Павлова

Фото Вадима Панова  
и из семейного архива

Крутые парни
В октябре ветерану Ве-

ликой Отечественной 
войны полковнику в от-
ставке Владимиру Федо-
ровичу Крутову исполни-
лось 90 лет. Из них полвека 
он живет в Петергофе. В 
славную дату к наградам 
юбиляра добавился на-
грудный знак «За заслуги 
перед муниципальным об-
разованием г. Петергоф», 
который ему вручил глава 
МО г. Петергоф Михаил 
Барышников. 

юБИлей

В Петродворцовом районе созда-
но три призывных комиссии под 
председательством глав местной 
администрации муниципальных об-
разований района. На призывные 
комиссии Петродворцового района 
вызову подлежат 858 человек. План 
по отправке в ряды Вооруженных 
Сил Российской Федерации состав-
ляет 80 человек. Самые востребо-
ванные – ВДВ, спецназ и морская 
пехота. Кардинальных изменений 
призывная кампания осени 2015 
года не обещает. Однако новшества 
всё-таки есть. Например, вместо 
полевого комплекта обмундирова-
ния солдаты получат повседневную 
форму, включающую демисезонную 

куртку, летний костюм и ботинки с 
высокими берцами. Цвет обмунди-
рования зависит от рода войск. Те, 
кто идет в сухопутные войска, полу-
чат форму зеленого цвета, моряки 
оденутся в черную, а авиаторы и 
десантники – в синюю. Тем не ме-
нее проблемы остаются, и одна из 
главных – здоровье новобранцев. 
Весной «годными к военной службе 
без ограничений или с незначитель-
ными ограничениями» были при-
знаны только 71,5% ребят. Такой же 
результат прогнозируют и нынешней 
осенью. Растет и число уклонистов. 
Наказание серьезное: штраф до 200 
тыс. руб., арест до 6 месяцев и даже 
лишение свободы до 2 лет.

Есть и хорошие новости. Сегодня 
всё больше молодых людей, закон-
чивших вузы, выбирают службу по 
контракту. В связи с изменениями 
штатов некоторых воинских частей, 
появилась возможность заключить 
контракт не только на должности ря-
дового и сержантского, но и офицер-
ского состава.

Современный офицер – это ста-
бильность, возможность карьер-
ного роста, социальные гарантии 
и достойная заработная плата.

Социальные гарантии военно-
служащих:

– бесплатное медицинское об-
служивание в военно-медицин-
ских организациях

– предоставление служебных 
квартир и общежитий

– выделение денежных средств 
на приобретение жилья

– вещевое обеспечение и другое.

Ежегодно с января месяца отдел 
военного комиссариата г. Санкт-
Петербурга по Петродворцовому 

району проводит предваритель-
ный отбор граждан, желающих 
поступить в образовательные 
учреждения Министерства обо-
роны и других ведомств. В 2015 
году больше всего граждан изъ-
явило желание поступать в сле-
дующие учебные заведения 
г. Санкт-Петербурга:

– военно-медицинская академия

– военная академия связи

– военно-космическая академия 
имени А. Ф. Можайского

– военный институт железно-
дорожных войск и военных со-
общений.

Начать необходимо с принци-
пиального выбора военно-учеб-

ного заведения, далее подать 
заявление на имя военного ко-
миссара.

При приеме в военно-учебные 
заведения проводится тща-
тельный и многоэтапный отбор 
кандидатов. На первом этапе 

курсанты проходят медицинское 
освидетельствование, чтобы 
выяснить степень годности, да-
лее  – профессиональный отбор. 
Физическая подготовка канди-
датов определяется по сумме 
баллов, полученных при выпол-
нении физических упражнений. 
Также учитываются результаты 
сдачи ЕГЭ.

По всем вопросам обращаться 
в отдел военного комиссариа-
та г. Санкт-Петербург по Петро-
дворцовому району (кабинет 32) 
в приемные дни (понедельник, 
среда с 10.00 до 17.00).

И. Гавриловец, начальник  
отдела военного комиссариата 

по Петродворцовому району

Осенний призыв 2015
1 октября в России стар-

товал осенний призыв 
2015 года. Войска Западно-
го Военного округа попол-
нят 45 тыс. призывников, 
уже работают 994 призыв-
ные комиссии. В армию пой-
дут 2850 петербуржцев.

Офицером быть престижно
С каждым годом все больше юношей и девушек стре-

мятся поступить в образовательные учреждения Ми-
нистерства обороны и других ведомств. Уровень популяр-
ности профессии офицера вырос в связи с существенным 
усилением материальных и социальных стимулов. 
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Игра была приурочена к изданию указа Петра Великого 
о первом наборе регулярного русского вой ска в ноябре 
1699 года, что и явилось прекрасным поводом к про-
ведению увлекательной игры по станциям с целью под-
держки молодежи и воспитания у нее патриотического 
гражданского мировоззрения.
Наша команда молодых ребят под руководством Ан-
дрея Владимировича Сапожникова проявила себя 
наилучшим образом во всех соревнованиях. Имея 
практический опыт и отличные знания средневековой 
культуры, ребята с ловкостью победили в таких состя-
заниях, как лучный и метательный тир. А ристалище со 
спортивными мечами было и вовсе для них легкой раз-
минкой. Но и современные виды оружия не испугали 
нашу команду, за что ей и вручили главный приз сорев-
нований – Кубок Петра Великого.
Поздравляем команду: Парфенова Николая, Земско-
ва Сергея, Багаутдинова Карима, Хрусталева Андрея, 
Молчунову Веронику, Ефимова Андрея, Золотухина Да-
ниила, Пирогова Александра, Кулагина Артема и руко-
водителя детско-юношеской студии средневековых во-
инских искусств «Петергофская стража» Сапожникова 
Андрея Владимировича.
3 октября в стенах «Школы Канторум» было много-
людно. Участники студии «Музыкально-танцевальный 
фольклор России» в нарядных русских костюмах устро-
или замечательный праздник.
Главные цели фольклорного коллектива – возрождение 
праздников календарного цикла, проведение народ-
ных гуляний, в которых каждый желающий может по-
танцевать, попеть и сыграть в старинные игры. В репер-
туаре студии  – хороводы шести берегов Белого моря: 
Терского, Кандалакшского, Поморского, Онежского, Ка-
рельского, Летнего. Каждое лето участники студии про-
должают ездить в фольклорные экспедиции по Белому 
морю. Этим летом коллектив студии выезжал в экспе-
дицию по Белому морю, в село Ненокса.
В ходе работы выяснилось, что беломорская традиция 
очень сильно перекликается с тем, что можно услышать 
и увидеть в Ленинградской области. Именно этому со-
бытию была посвящена встреча участников фольклор-
ного коллектива.
Приглашаем жителей Петергофа на наши яркие фоль-
клорные праздники, на которых мы порадуем вас но-
выми музыкальными находками с берегов Белого моря.
3 октября в «Школе Канторум» состоялся праздничный 
концерт, посвященный чудесной маме, педагогу и по-
этессе Любови Георгиевне Пономаренко. «Рябиновая 
заря»  – так назвала творческий вечер ее дочь, участни-
ца студии романса и сочинитель музыки к стихам На-
дежда Антонова. Ярко, нежно и трепетно звучали стихи 
и романсы в исполнении Надежды Антоновой, являя 
перед зрителями человека с солнечной душой – Лю-
бовь Пономаренко.
6 октября в «Школе Канторум» собрались участники 
танцевальной студии, чтобы погрузиться в волшебный 
мир итальянского музыкального средневековья. 
В программе вечера гости узнали об истории танце-
вального искусства и костюма, насладились музыкой 
итальянского средневековья и, конечно, вместе с хо-
зяевами вечера разучили танцевальные движения 
тех времен. Организаторы вечера: Сергей Шек, Ека-
терина Веселкова, Инна Бодрова – надеются сделать 
такие встречи доброй традицией «Школы Канторум» 
и приглашают вас, дорогие друзья, на новые танце-
вальные вечера.

«Школа Канторум» 
открыла сезон

3 октября студия средневековых воинских ис-
кусств участвовала в районной историко-

патриотической игре «Кубок Петра Великого» и 
заняла 1-е место.

Одно из профессиональных качеств 
настоящего часовщика – точность. 
Привычка все делать вовремя и се-
годня отличает многих. За полчаса до 
официального начала мероприятия 
вестибюль заполнили ветераны. Но, 
изучив характер гостей за 
много лет сотрудничества, 
депутаты Муниципального 
Совета, местная админи-
страция МО г. Петергоф 
подготовила программу в 
фойе и встречала пригла-
шенных у входа. Развлека-
ли «Баланс» воспитанники 
«Школы Канторум». Они 
водили хороводы и пели 
народные песни под гар-
мошку. Ветеранам все это 
оказалось близко, ведь у 
них есть собственный хор. 
«О тебе душа поет, наш 
завод Петродворцовый», 
– пели они со сцены. Пес-
ней, а порой и болью души 
об ушедших временах за-
вода, был концерт в «Ка-
скаде».
Зал заполнили бывшие часовщики, се-
годня входящие в общество «Баланс», ко-

торое возглавляет Валентина Алексеевна 
Смелова. Ветераны не только вместе от-
мечают праздники, но и помогают друг 
другу в будни. Так, Александра Семенов-
на Михайлова 2 года ухаживала за своей 
лежачей подругой, пережившей инсульт. 
«Такое не каждому под силу», – замети-
ла председатель. Затем на сцену вышли 
для приветствия часовщиков глава МО г. 
Петергоф Михаил Барышников и депутат 
Муниципального Совета, директор ПЧЗ 
«Ракета» Анатолий Черданцев. 
В этот день вообще много говорили о том, 
на что способны далеко не все. На сцену 
вышли Антонина Александровна Ларина, 
и в ее руках затикали первые часы «Ра-
кета», слесарь Игорь Михайлович Тере-
шов, работавший в инструментальном 
цехе с первого дня его основания в 1952 
году. Один за другим на сцену поднима-
лись те, кто создавал известные на весь 
мир часы с большими цифрами и нулем 
вместо 12. Благодарили часовщиков ге-

неральный директор Петродворцового 
часового завода и глава муниципального 
образования. Ветеранам вручали грамо-

ты, медали за заслуги перед Петергофом 
и ценные подарки: книги по истории го-
рода, цветы и часы «Победа». 

Когда-то такие часы 
можно было купить за 
30 рублей, теперь же их 
цена в районе 20 тысяч. 
Но все-таки их покупа-
ют. Высокая стоимость 
бренда – один из зало-
гов функционирования 
ПЧЗ. Другое важное 
условие  – молодые 
специалисты, которые 
перенимают опыт ста-
рых мастеров и создают 
славу завода сегодня. 
Их заслуги тоже отмети-
ли, ведь благодаря им 
завод существует. «Мы 
вместе с Анатолием 
Черданцевым таскали 
станки, сохранившееся 
оборудование», – рас-

сказывает рационализатор, изобрета-
тель Юрий Вячеславович Сулюнков. 
Имена знаменитых часовщиков в совет-
ские годы знал весь город, сегодня о тру-
довых подвигах рабочих говорят в празд-
ники. Пройдет пара лет, и воспоминания 
о тех временах начнут стираться. Как же 
этого избежать?
– В Петергофе должен быть памятник, 
посвященный ПЧЗ, – предложил Миха-
ил Барышников. – На углу Мастерового 
и Санкт-Петербургского проспекта есть 
скверик, давайте установим монумент 
там. Это центр города, его будут видеть 
жители и туристы, это рядом с часовым 
заводом. 
В муниципалитете Петергоф ждут про-
екты скульптуры от жителей, чтобы даже 
через много лет люди знали о тех, кто 
ваял ангела на Александрийском столпе, 
гранил звезды Кремля, создавал детали 
для космической промышленности, со-
бирал часы для миллионов советских 
граждан.

Анастасия Панкина 
Фото Вадима Панова

Новое время для старых часов досуг

Т радиционно в последнее 
воскресенье сентября 

отмечается День машино-
строителя. В Петергофе 
к этому дню особое отно-
шение. Это прежде всего 
праздник часовщиков. Му-
ниципальное образование 
нашего города с 2005 года 
берет на себя организацию 
этого праздника для вете-
ранов ПЧЗ.
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поздравляют
родившихся  
в октябре!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, Со-
веты  ветеранов Пет родворцового 
района, общества инвалидов, «Жи-
телей блокадного Ленинграда» и 
бывших малолетних узников

юБИлеИ

с 90-летием: Короленко Антонину Иванов-
ну, Крутова Владимира Федоровича.
с 85-летием: Иванову Галину Ивановну, 
Ленскую Ирину Леонидовну, Олимпиеву 
Таисию Матвеевну, Помятун Бориса Ан-
дреевича, Попову Анну Алексеевну, Рубину 
Римму Матвеевну, Савилову Екатерину Ки-
рилловну, Уткину Екатерину Степановну.
с 80-летием: Банкович Ольгу Васильевну, 
Гуткину Аллу Николаевну, Душечкину Ва-
лентину Александровну, Иванову Тамару 
Михайловну, Карпузович Марию Петровну, 
Смелову Марианну Васильевну, Чинги Люд-
милу Николаевну.
с 75-летием: Бакланову Зою Федоровну, 
Балашову Ларису Дмитриевну, Вавило-
ву Валентину Васильевну, Варкунову Веру 
Александровну, Жилко Нонну Георгиевну, 
Кокареву Светлану Павловну, Кулиш Юрия 
Петровича, Лютину Нину Лукиничну, Наза-
рову Таисию Николаевну, Полонскую Люд-
милу Яковлевну, Святковского Владимира 
Ивановича, Яновскую Клару Прокофьевну.
с 70-летием: Лыгину Нину Ивановну, Осто-
ву Елизавету Петровну, Самойлову Марию 
Федоровну, Таран Валентину Георгиевну.
с 65-летием: Козак Галину Степановну, Ро-
манову Елену Дмитриевну; Шитову Татьяну 
Ивановну.
с 55-летием Саперову Ольгу Владимировну.

Желаем крепкого здоровья,  
доброты и внимания окружающих.
Живите долго и будьте счастливы!

Так было и со Светланой. В 
конце августа с подругой, тоже 
Светланой, она гуляла по пляжу 
в парке Александрия. Внимание 
женщин привлекла чайка, си-
девшая на камне в неестествен-
ной позе. Проходившие мимо 

мальчишки спугнули птицу, и 
она упала в воду, где опроки-
нулась на спину. Одна из жен-
щин подплыла к беспомощной 
птице и вытащила ее на сушу. 
Одно крыло чайки держалось 
буквально на «ниточке». Спаси-
тельницы свезли ее в ветклини-
ку, где крыло ампутировали. С 
тех пор чайка живет у Светланы. 

Пол комнаты и диван, 
на котором днем сидит 
птица, женщина засти-
лает газетами. Ночью 
диван занимает хозяйка, 
и птица ночует на полу. 
Чувствует она себя хоро-
шо, ест кашу, мясо, рыбу, 
яйца. Недавно в комнату 
прорвалась кошка, и чай-
ка устроила страшный 
крик, а кошка распушила 

хвост и сделала злые глаза. 
Светлане очень жаль чайку, но 
и жить с ней в одной комнате 
невозможно. Посему мы об-
ращаемся к нашим читателям 
за советами и предложениями: 
куда можно пристроить птицу - 
инвалида, не способную жить в 
природе? 

Наталья Павлова
Фото автора

ЖИВой уголоК

Чайку спасли, а что дальше?
Э та история о спа-

сенной в Петер-
гофе дикой птице не 
единственная. Время 
от времени жителям 
случается встретить-
ся с попавшими в беду 
пернатыми. Движимые 
чувством сострадания, 
люди спасают их, а за-
тем становятся за-
ложниками ситуации. 

Голубоглазый  котик-под-
росток Ниндзя, смышленый 

и чистоплотный, ручной, 
обладающий лечебными спо-
собностями, ищет доброго-

предоброго хозяина.
8-911-137-20-87 

29 сентября 2015 года сотрудниками СПБ ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Петродворцового райо-
на Санкт-Петербурга» при содействии волонтеров был проведен 
мастер-класс по скандинавской ходьбе для всех желающих. Участ-
ники спортивного мероприятия узнали, что скандинавская ходьба 
оказывает многостороннее положительное воздействие на здоро-
вье. Она тренирует около 90 процентов всех мышц тела, повышает их тонус, улучшает работу сердца, снижает уровень холестерина, 

оздоравливает всю дыхательную систему, тренирует сосудистую 
систему, улучшает работу всех суставов, уменьшает давление на 
колени и позвоночник, снижает нагрузку на поясницу, снимает 
боли в шее и плечах, исправляет осанку, улучшает координацию 
движений и тренирует чувство равновесия, повышает настроение, 
способствует снижению веса.
 Участники мероприятия по достоинству оценили все плюсы скан-
динавской ходьбы, активно и с пользой для здоровья провели вре-
мя. 
Приглашаем всех людей элегантного возраста в кружок скандинав-
ской ходьбы на бесплатной основе. Записаться можно по адресу: 
СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Петродворцового района Санкт-Петербурга», г. Петергоф, ул. 
Юты Бондаровской, д. 23А, телефоны 417-43-86, 417-43-85.

Скандинавская ходьба, или Палочки-выручалочки

В ы, конечно, встречали людей, которые бодро 
шагают с лыжными палками, а самих лыж при 

этом нет. Мода на скандинавскую ходьбу – попу-
лярный фитнес, которым сейчас увлечен весь мир, 
дошла и до нас. Приверженцы скандинавской ходьбы 
утверждают, что с тех пор, как они стали ею за-
ниматься, чувствуют себя намного лучше и сбрасы-
вают вес.

10 октября в школе № 411 «Гармония» 
прошел спортивный праздник  для учащих-
ся 5-6 классов  «Спорт - здоровье, спорт 
- игра, в спорте папа, мама, я!». Организо-
вали его администрация школы, педагоги и 
Совет отцов школы. В празднике принима-
ли участие папы, мамы, учителя и ребята. 

Детский смех, радостные улыбки взрос-
лых, спортивный накал борьбы и без-
удержное веселье — вот чем запомнился 
праздник. Несмотря на холодную погоду, 
собралось много не только участников, но 

и болельщиков, которые 
с азартом наблюдали за 
интересными эстафета-
ми и конкурсами. В конце 
праздника ребят награ-
дили грамотами. Главную 
же награду – море поло-
жительных эмоций, радо-
сти, восторга получили и 
дети, и их родители!

Мероприятие стало 
ещё одним доказатель-
ством того, что спорт на-
много интереснее бес-
конечного сидения дома 
перед компьютером.

В спорте папа, мама, яВсем известно, что зани-
маться физкультурой по-

лезно, а веселой физкульту-
рой, да в семейном дружеском 
кругу полезно вдвойне!

 
 

25 октября в 15.00 
на мультимедийный  концерт 
из цикла «звезды романса» - 

«легендарный певец  
Иван ребров»  

Ведущий профессор Г. М. Гожев.  
Вход свободный. Адрес: г. Петергоф,  

ул. Володи Дубинина, д. 1

шКола «КаНторум»
ПрИглашает


