
Почтить память погибших, умерших от голо-
да и холода защитников Ораниенбаумского 
плацдарма и жителей города, захороненных 
в братских могилах, съезжались представи-
тели всех муниципальных образований рай-
она. Муниципалитет Петергофа заказывал 

автобус для ветеранов и школьников. В це-
ремонии участвовали первые лица органов 
местного самоуправления: глава МО г. Пе-
тергоф Светлана Васильевна Малик, глава 
местной администрации Александр Викто-
рович Шифман, заместитель главы МО Еле-
на Валентиновна Сорокина. Вместе со всеми 
они почтили память погибших и умерших 
минутой молчания, возложением венка и 
цветов. 
Воины Петродворцового гарнизона отдали 
дань памяти погибшим торжественным про-
хождением.

Фото Павла Пантина
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Сто дней – сто дел
Что успел сделать наш  
избранник Михаил Барышников  
в городском парламенте  
депутатского корпуса 

Дорога Жизни  
Тамары Цибульской
В Петергофе открылась  
выставка фотографий,  
посвященных блокаде  
Ленинграда
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Эти волшебные дни
В «Школе Канторум»  
Рождество праздновали  
по традициям и канонам  
православной христианской 
культуры

Герой вернется  
в школу, 
где будет чтим
Сохраним память о земляках,  
погибших в локальных  
конфликтах

В День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, 27 

января, на мемориале «Малая Писка-
ревка» в Красной Слободе города Ломо-
носов состоялась торжественно-тра-
урная церемония возложения венков и 
цветов.

Повышение Пенсий  
и социальных выПлат

В 2017 году индексация пенсий 
вернется к прежнему порядку, 
когда страховые пенсии увеличи-
ваются на уровень фактической 
инфляции, а государственные пен-
сии, включая социальные, – с уче-
том индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера. Поэтому с 
1 февраля страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров увеличат-
ся на уровень инфляции за 2016 
год. Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, с 1 апреля бу-
дут повышены как работающим, 

так и неработающим пенсионерам 
с учетом индекса роста прожиточ-
ного минимума пенсионера. С 1 
февраля также будут проиндек-
сированы размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ), которую 
получают федеральные льготники.
У пенсионеров, которые работали 
в 2016 году, в августе 2017 года вы-
растут страховые пенсии. Макси-
мальная прибавка – денежный эк-
вивалент трех пенсионных баллов. 

назначение Пенсий  
и количество Пенсионеров

По пенсионной формуле, которая 
действует в России с 2015 года, 

для получения права на страховую 
пенсию в 2017 году необходимо 
иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 
пенсионных балла. Максимальное 
количество пенсионных баллов, 
которое можно получить в 2017 
году, составляет 8,26.
Ожидаемый период выплаты пен-
сии при расчете накопительной 
пенсии в 2017 году составляет 240 
месяцев. Этот параметр исполь-
зуется только для определения 
размера накопительной пенсии, 
сама же выплата пенсии – пожиз-
ненная. 
Каждый гражданин может об-
ратиться за назначением любого 
вида пенсии, не выходя из дома: 
граждане могут подавать заявле-
ния о назначении пенсии через 
Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР, там же можно изме-

нить доставщика пенсии.
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР

Клиентские службы ПФР всегда 
готовы принять всех желающих, 
но сегодня большинство его услуг 
можно получить через интернет, 
не выходя из дома. Цель ПФР – 
сделать так, чтобы людям вообще 
не надо было приходить в клиент-
ские службы для подачи заявле-
ния на госуслугу ПФР. Все услуги 
и сервисы, которые Пенсионный 
фонд предоставляет сегодня в 
электронном виде, объединены в 
один портал на сайте Пенсионного 
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном виде, 
нужно быть зарегистрированным 
на едином портале государствен-
ных услуг gosuslugi.ru. Дополни-
тельной регистрации на сайте ПФР 
не требуется.

Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году
В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд 

событий и изменений, которые коснутся всех участни-
ков системы обязательного пенсионного страхования – и 
нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей.

У

ПФр разъясняет

Подготовка к акции 
«Бессмертный полк»

В рамках подготовки к акции «Бессмертный 
полк» Муниципальный Совет и местная адми-
нистрация МО г. Петергоф предлагают жителям 
Петергофа бесплатную услугу по изготовлению 
штендеров для шествия в День Победы. Мы по-
можем вам отсканировать фотографию участ-
ника Великой Отечественной войны и нанести 
ее на штендер вместе с фамилией и воинским 
званием. Подать заявку можно до 15 апреля 
2017 года  в местной администрации МО г.  Пе-
тергоф по адресу: ул. Самсониевская, д. 3, каб. 
9, телефон: 450-54-18, часы приема: ежедневно 
с 10:00 до 13.00 и с 14:00 до 18:00 (в пятницу 

до 17.00).

И голос метронома, 
как сердца стук
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– Михаил Иванович, вы пришли 
в городской парламент с давно 
определившимися идеями и на-
мерениями, среди которых усо-
вершенствование муниципальной 
власти. Есть ли у вас такая воз-
можность?

– Работая в составе комиссии по 
устройству государственной вла-
сти, местному самоуправлению и 
административно-территориаль-
ному устройству, я предложил по-
правки в региональный закон о 
местном самоуправлении, а имен-
но исключить расплывчатые фор-
мулировки из полномочий органов 
местного самоуправления, каса-
ющихся профилактики экстремиз-
ма и терроризма на территориях 
МО. Выступил против исключения 
из вопросов местного значения 
«участие в установке указателей с 
наименованием улиц и номерами 
домов», конкретизировав его как 
«установка указателей с наиме-
нованиями улиц на территориях 
муниципальных образований, на 
которых расположены дома част-
ного жилищного фонда». Я также 
обратился в комитет по законо-
дательству ЗакС с предложением 
внести изменения в закон Санкт-
Петербурга о пенсионном обеспе-
чении муниципальных служащих.

– Михаил Иванович, вы еще и в ко-
миссии по вопросам правопорядка 
и законности работаете?

– Да, но депутат может принимать 
участие в работе всех парламент-
ских комиссий, дать свои предло-
жения. По предложению депутатов 
принят закон об отсрочке платежа 
в случае, если вашу машину эваку-
ировали на штрафстоянку. Пред-
лагал также практиковать вместо 
эвакуации машины установку бло-
киратора колес в тех случаях, когда 
автомобиль не мешает движению. 
Такой опыт есть за рубежом, и это 
было бы дешевле для автовла-
дельцев.

Кроме этого, стараюсь прини-
мать активное участие в рабочем 
процессе всех комиссий, чле-
ном которых не являюсь. Напри-
мер, выступил в ходе обсуждения 
территориальной схемы Санкт-
Петербурга по обращению с отхо-
дами, ведь в нашем округе остро 
стоит вопрос вывоза отходов из 
частного сектора. Да и в целом си-
туацию с переработкой отходов, 
внедрением раздельного сбора, 
улучшением экологической обста-
новки в городе надо решать. 

В ходе доклада комитета по благо-
устройству перед депутатами ЗакС 

об уборке города от снега обратил 
внимание на качество и своевре-
менность этих работ и попросил 
руководство комитета не привле-
кать для уборки центральной части 
города технику, обслуживающую 
Красносельский и Петродворцо-
вый районы, в прошлые годы такая 
практика имела место быть.

– Михаил Иванович, во время изби-
рательной кампании у вас сфор-
мировался объемный портфель 
наказов и предложений избирате-
лей. Что-то из этого портфеля 
уже в работе?

– Многие из обращений требуют 
немедленного вмешательства и 
минимум финансовых затрат, для 
их решения мною в различные 
инстанции направлены десятки 
запросов, и по ним уже приняты 
или принимаются меры. На реше-
ние более серьезных проблем не-
обходимо время, порой немалые 
финансовые средства, содействие 
профильных комитетов правитель-
ства, муниципальных образований 
и районных администраций.

– Говоря о финансовой стороне ре-
шения тех или иных проблем, вы 
имеете в виду использование та-
кого инструмента, как поправка к 
ведомственной структуре расхо-
дов бюджета Санкт-Петербурга?

– Не обязательно, но фракция 
«Единая Россия» по моему предло-
жению внесла поправки в рамках 
перераспределения бюджетных 
средств на 2017 год, и в различ-
ные бюджетные и общественные 
организации Петродворцового 
района уже направлены немалые 
финансовые средства. Дополни-
тельное финансирование выде-
лено тридцати детским садам, 
пожарно-спасательному отряду 
имени князя А. Д. Львова, школе 
олимпийского резерва, семнадца-

ти школам, так, школа № 419 полу-
чила более 12 миллионов рублей 
на текущий ремонт. 10 миллио-
нов направлено городской поли-
клинике № 122 на закупку нового 
диагностического оборудования. 
Учреждения социального обслу-
живания Петродворцового района 
получат дополнительно 1 миллион 
рублей – на открытие специализи-
рованной службы, обеспечиваю-
щей оказание социальных услуг; 
и 1,5 миллио на – на подержание 
и улучшение жизненного уровня 
граждан пожилого возраста. Не 
забыты и общественные органи-
зации: ветеранов войны и труда, 
общество слепых, общество ин-
валидов «Надежда». 2 миллиона 
рублей выделено роддому № 10 
на улице Тамбасова. Получили 
финансовую поддержку и орга-
низаторы значимых массовых и 
спортивных мероприятий: на про-
ведение международного Орани-

енбаумского морского фестиваля 
направлен миллион рублей, на 
командное первенство России РОО 
«Спортивная Федерация шахмат 
Санкт-Петербурга» – 280 тысяч, на 
проведение шахматного фестиваля 
«Петровская ладья» – 500 тысяч. И 
наконец-то муниципальное обра-
зование город Петергоф впервые 
за последние 5 лет получило 6,5 
миллиона рублей на долгождан-
ный ремонт улицы Парковой.

– Весомая финансовая поддержка! 
Однако есть проблемы, требую-
щие, по вашим словам, включения 
административного ресурса…

– Да, и это серьезнейшие вопро-
сы. У всех на слуху была ситуация с 
дольщиками ЖК «Династия», когда 
оплаченные ими квартиры оказа-
лись в залоге у банка, который бан-
кротит своего должника-застрой-
щика – ООО «Адмирал». Ваша 
газета писала об этом. Так вот, 
я обратился к вице-губернатору 
Санкт-Петербурга И. Н. Албину, по 
поручению которого комитетом по 
строительству сразу была проведе-
на большая работа. На последней 
встрече, организованной в начале 
января по моей инициативе с уча-
стием всех заинтересованных лиц, 
дело сдвинулось с мертвой точки! 
Уже найден инвестор, который 
погасит долги «Адмирала» перед 
банком и достроит объект. Важно, 
что никто из участников долевого 
строительства доплачивать за свои 
квартиры больше не будет.

К этому же разряду можно отнести 
проблему освещения детских пло-
щадок. Я обратился в комитет по 
энергетике и инженерному обеспе-
чению городского правительства с 
просьбой ускорить начало работ по 
соответствующей программе. 

Еще одна проблема возникла в 
связи с закрытием стадиона «Спар-
так» в Ломоносове на подготовку к 
чемпионату мира по футболу. В ре-
зультате наш детский футбольный 
клуб «Рубин» лишился футбольно-
го поля, а ведь он многие годы уча-
ствует в футбольном первенстве 
города. И если мы в ближайшее 
время не найдем подходящее поле 
для наших ребят, в этом году они 
не смогут выступить на первенстве. 
Пытаясь решить эту проблему, я 
уже обратился в администрацию 

Красносельского района и к руко-
водству стадиона «Дубки» в Ку-
рортном районе.

– Михаил Иванович, а каковы 
перспективы разрешения транс-
портной проблемы в нашем рай-
оне?

– Увы, ждать быстрого решения 
этого вопроса не приходится. Мне 
удалось выяснить, что проект стро-
ительства путепровода на Петер-
гофской улице уже канул в Лету, как 
и вопрос с вводом путепровода в 
Ломоносове. Остается надежда на 
путепровод на Ропшинском шоссе, 
но его строительству должна пред-
шествовать реконструкция шоссе 
с его освещением. Транспортная 
ситуация все же будет улучшать-
ся. Глава района Дмитрий Попов 
заверил, что в этом году будет вы-
полнен проект вывода улицы Юты 
Бондаровской с устройством на 
ней тротуаров на Ропшинское шос-
се, что избавит жителей нового жи-
лого массива от неудобств.

– Михаил Иванович, как вы чув-
ствуете себя в новом статусе, 
работа нравится?

– Работа мне знакома и, конечно, 
нравится. Правда, испытываю не-
кий дефицит общения с жителя-
ми. Я с удовольствием бываю на 
местных мероприятиях, встречах, 
общественных обсуждениях, но 
каждодневного общения с людь-
ми – по дороге на работу и обрат-
но, в процессе рабочего дня – не 
хватает. Хочу раз в месяц лично 
проводить приемы граждан в каж-
дом муниципалитете, а их в 19-м 
округе 6. Но и сегодня люди мо-
гут быть уверены: все обращения, 
которые принимают мои помощ-
ники, попадают ко мне, и по ним 
обязательно будут приняты меры. 
Сегодня мои запросы в различные 
инстанции направлены на благо-
получный исход сотни дел, иници-
ированных обращениями ко мне 
жителей округа. Вот и получается, 
сто дней – сто дел.

Беседовала Ольга Хмеленко
Фото Вадима Панова

За отчетный период состоялось 13 заседаний Му-
ниципального Совета, 24 раза собирались коми-
теты Муниципального Совета для принятия реше-
ний по организационно-правовым, бюджетным и 

иным вопросам деятельности органов местного 
самоуправления. На шести заседаниях Комитета 
по городскому хозяйству, предпринимательству 
и потребительскому рынку обсуждались перспек-
тивы и проблемы благоустройства территорий му-
ниципального образования.

В отчете отмечалось, как благоустраивались окру-
га, какие проблемы высвечивались по результа-
там депутатских обходов своих округов, какие 
праздники, концерты, встречи, соревнования 
были организованы для населения. Большой ин-
терес возник к новым молодежным проектам.

Многогранная деятельность депутатов включает 
также ведение личных приемов, работу с пись-
менными обращениями, жалобами. 

Депутаты ответили на все вопросы жителей.

Депутаты отчитались
19 января и 26 января в зале за-

седаний муниципалитета со-
стоялись отчеты депутатов Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф 
V созыва перед избирателями о ра-
боте, проделанной в 2016 году. В пре-
зентации,  подготовленной аппара-
том Муниципального Совета, были 
освещены  основные направления де-
ятельности депутатского корпуса в 
прошлом году.

наше интервью

Сто дней – сто дел

27 декабря завер-
шился стар-

товый этап деятель-
ности избранного в 
сентябре в городской 
парламент депутат-
ского корпуса. Что 
успел сделать за пер-
вые 100 дней наш из-
бранник Михаил Ба-
рышников, мы узнали 
из первых уст.
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юБилей

Совет ветеранов Петродворцово-
го района в своей штаб-квартире 
устроил Ивану Семеновичу празд-
ник. Поздравить юбиляра собрались 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаил Барышни-
ков, первые лица муниципалитета: 
глава МО г. Петергоф Светлана Ма-
лик, ее заместитель Елена Сороки-
на, глава местной администрации с 
заместителем: Александр Шифман 

и Валентина Ракова, активисты вете-
ранской организации района, сослу-
живцы Ивана Семеновича. 

Многим хотелось пожать руку слав-
ному воину, а у кого не получилось 
присутствовать, поздравили на рас-
стоянии. В первую голову – пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин. Его телеграмму 
торжественно зачитал генерал-лей-
тенант Владимир Александрович 
Селиванов (на фото). Генрих Геор-
гиевич Остроумов посвятил юбиляру 
потрясающее стихотворение. Все за-
слушались, когда читал. 

Ивана Семеновича любят, как род-
ного, и день его рождения отмечали 
от души, по-семейному.

Фото Вадима Панова

Так держать,  
Иван Семенович! 

У частник Великой Оте-
чественной вой ны, 

капитан I ранга Иван Се-
менович Швец в святые 
для защитников Родины и 
всех ленинградцев дни от-
мечал личный юбилей: 90 
лет со дня рождения. 

Блокада Ленинграда – одна из са-
мых трагических и героических 
страниц нашей истории, для лю-
дей, переживших те страшные 
900 дней, воспоминания о ней по-
рой мучительны. Но в этот святой 
день Ленинградской победы они 
вспоминают своих друзей, близ-
ких, родных – людей, благодаря 
нечеловеческим усилиям которых 
город продолжал жить, работать, 
сражаться. И поминают тех, кого 
забрала война, кого уже нет с нами. 
Этот праздник со слезами на глазах 
они начинают минутой молчания. 

Встречали ветеранов глава муни-
ципального образования Светлана 
Малик и глава местной админи-
страции Александр Шифман. Са-
мые теплые слова благодарности, 
пожелания здоровья и благополу-
чия были сказаны ими еще до того, 
как ветераны расселись за столы. А 
после минуты молчания под раз-

меренный звук метронома сценой 
завладели приглашенные муни-
ципалитетом артисты. Вела празд-
ник солистка Санкт-Петербургской 
эстрады, артистка театра и кино 
Яна Леонтьева. А любимые пес-
ни исполнял музыкальный альянс 
«Петербургские баритоны»: Алек-
сандр Пахмутов, Дмитрий Падра-
жанец, Эдуард Хиль (младший), 
лауреаты всероссийских и между-
народных конкурсов, и казачья 

группа «Злато». Ветераны подхва-
тывали знакомые мелодии, а ког-
да заиграл аккордеонист Валерий 
Чистяков, и вовсе пустились в пляс. 
Праздник есть праздник!

Удивительное жизнелюбие, жиз-
нестойкость, неугасаемый опти-
мизм людей, прошедших через ад 
блокады и не потерявших способ-
ность радоваться жизни, не утра-
тивших желания делиться жиз-

ненной мудростью с молодежью, 
отметил в своей приветственной 
речи и приехавший в «Новый Пе-
тергоф» поздравить ветеранов с 
Ленинградской победой депутат 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Михаил Барышников. 
Наш депутат знаком практически с 
каждым из них, и практически для 
каждого у него нашлись теплые 
слова. Внимание депутата сердеч-
но тронуло ветеранов, с праздника 

они уходили не только с подарен-
ными им цветами, но и с чувством 
благодарности организаторам ме-
роприятия. А еще с уверенностью: 
подвиг, совершенный ленинград-
цами в годы блокады, навсегда 
останется в памяти поколений. 
«Все помнится, ничто не забыто, 
все помнится, никто не позабыт»! 

Ольга Литвинова
Фото Вадима Панова

Неугасима память поколений

Выставка высокого полета

12 января исполнилось 110 лет со дня рождения 
главного конструктора ракетно-космических 

систем Сергея Павловича Королева. 

В этот знаменательный для всего человечества день в музее космо-
навтики и ракетной техники им. В.П. Глушко открылась персональная 
выставка «Космическая филателия» Славы Михайловича Колпакова, 
военного историка, члена Федерации космонавтики России. Пред-
ставляя экспозицию, директор музея Сергей Орлов отметил высокую 
значимость ее экспонатов. Выставка продолжила традицию демон-
стрировать в этот день предметы с космической символикой. До ма-
рок были значки, открытки. 

Поддержать земляка на открытие выставки приезжали глава МО 
г. Петергоф Светлана Малик со своим заместителем Еленой Сороки-
ной, замдиректора центральной библиотечной системы Петродвор-
цового района Анна Иванова.

Соб. инф.

С 73-й годовщиной осво-
бождения Ленинграда 

от фашистской блокады 
муниципалы по традиции 
поздравляли петергоф-
ских ветеранов в гости-
ничном комплексе «Новый 
Петергоф».
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Конец декабря для встречи со 
школьниками ветераны боевых 
действий выбрали не случайно: 
на исходе 1979 года начался ввод 
советских войск в Афганистан, и 
теперь в это время воины-интер-
националисты проводят памятные 
мероприятия. Вокруг 15 февраля, 
когда в 1989 году выводили наши 
войска, тема афганской войны за-
звучит снова.

27 декабря в актовом зале школы 
№ 416 собирались представите-
ли разных поколений в погонах. 
Старшие по возрасту годились 
юношам в деды, и вместе они вы-
полняют священный долг: сохра-
няют и передают память погибших 
при защите интересов Отечества. 
Именно в эту школу «высаживал-
ся десант» из суворовцев, выпуск-
ников ЛВОКУ им. С. М. Кирова, 
потому что Александр Шевченко 
окончил здесь 8-й класс, после 
чего учился в Ленинградском Су-
воровском военном училище, по-
сле которого поступил в ЛВОКУ 
им. С. М. Кирова и окончил его с 
отличием. 26 октября 1981 года 
молодой лейтенант погиб в афган-
ской провинции Шиндан, вынося 
с поля боя раненых товарищей. 
Посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «Во-
ину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». 
Похоронен на Аллее Славы Баби-
гонского кладбища. Каждый год, 
15 февраля, в День памяти во-

инов-интернационалистов, това-
рищи по оружию возлагают на его 
могилу цветы. 

Открывая встречу, Сергей Георги-
евич Выдренко, капитан запаса 
спецназа ГРУ, председатель прав-
ления Петродворцовой обществен-
ной организации инвалидов войны 
в Афганистане и ветеранов боевых 
действий Петродворцового райо-
на, рассказал старшеклассникам о 
далекой и малоизвестной для них 
войне, на которой сражались и 
погибали наши земляки. Подарил 
школе свою книгу памяти «Время 
выбрало нас», изданную на сред-
ства и по заказу МО г. Петергоф к 
25-летию вывода советских войск 
из Афганистана. Есть в ней и рас-
сказ об Александре Шевченко.

Ветеран боевых действий, прошед-
ший Афган, полковник Владимир 
Николаевич Бабкин, представи-
тель Санкт-Петербургского союза 
суворовцев, нахимовцев и кадет, 

объяснил, чем занимается эта ор-
ганизация: 

– Главная наша задача – помогать 
ветеранам из числа выпускников 
этих училищ, а также сохранять 
память о погибших. В Суворовском 
училище создан мемориал памяти 
погибших в локальных конфликтах. 
Очень приятно, что ваша школа бу-
дет хранить память об Александре 
Шевченко.

Личные вещи для создания экспо-
зиции школе передавал командир 
поискового отряда «ЛЕНПЕХ – ПЕ-
ТЕРГОФ» полковник Александр 
Александрович Слесарчук: «Мы 
передаем вам безвозмездно ком-
плект формы суворовца, карту дис-
локации советских войск на тер-
ритории Афганистана с портретом 
Александра Шевченко, копию его 
личного дела, подлинный учениче-
ский билет суворовца, значок вы-
пускника, муляж ордена Красной 
Звезды и подлинную медаль «Во-

ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

Еще он передал коллективу шко-
лы низкий поклон от ветеранов 
боевых действий за взятую ответ-
ственность по сохранению памяти 
Александра Шевченко. Пожелал 
учащимся знать и помнить историю 
своей семьи, своей школы, своей 
страны. Сидящие в зале дети вни-
мали происходящему и обращен-
ным к ним словам военных. С ними 
так еще не разговаривали. Для со-
временных школьников привычнее 
тема Великой Отечественной вой-
ны, на которой традиционно стро-
ится военно-патриотическое вос-
питание. Локальные конфликты в 
интересах своей страны в этом деле 
менее востребованы, хотя в них 
есть и героизм, и герои с их рядом 
живущими родными, товарищами, 
сослуживцами, одноклассниками. 

В Суворовском военном училище, 
приславшем в нашу школу агит-

бригаду «Алые погоны», знают 
наперечет и помнят каждого вы-
пускника, погибшего в локальных 
конфликтах. Сейчас их 46. Руково-
дитель бригады Алла Николаевна 
Белоусова рассказала, что деятель-
ность агитбригады, созданной еще 
в 1975 году, возродили два года 
назад для восстановления и сохра-
нения памяти выпускников. В учи-
лище каждая рота носит имя героя, 
погибшего при исполнении воин-
ского долга. О погибших суворов-
цах участники агитбригады пове-
дали литературно-художественной 
композицией. Надо было слышать 
и видеть, как радовались взрослые 
люди в погонах, что школа приня-
ла от них эстафету памяти. «У вас 
отличный музей! – восклицал пол-
ковник Николай Николаевич Афа-
насьев. – Вам все офицеры скажут 
спасибо! Мы вам очень благодар-
ны за вашу память!»

Наталья Павлова

Память

Герой вернется в школу, где будет чтим

С реди новогодних 
утренников в шко-

ле № 416 нашлось время 
для серьезного и важного 
события: торжествен-
ной передачи школьному 
музею личных вещей по-
гибшего в Афганистане 
выпускника школы Алек-
сандра Шевченко. Специ-
ально не подгадывали, 
так совпало, что на сле-
дующий день, 28 декабря, 
был день его рождения.

Электричка малоФеева. Есть и еще одна школьная 
история, посвященная сохранению памяти о выпускнике. Речь о 

школе № 429 г. Ломоносова, которую окончил Михаил Малофеев, ге-
ройски погибший при выполнении боевого задания в Грозном 17 ян-
варя 2000 года. В этой школе создан зал боевой славы им. Героя Рос-
сии генерал-майора М. Ю. Малофеева, а на фасаде здания находится 
мемориальная доска. Ученики, их родители чтят имя героя, погибшего 
при защите интересов Отечества. 16 января на станции Ораниенбаум 
они встречали электричку его имени.

Михаил Малофеев был выпускником ЛВОКУ им. С. М. Кирова, и ве-
тераны-кировцы заботятся о сохранении памяти о нем. 16 января по 
их инициативе, поддержанной железнодорожниками, состоялся пуск 
электрички, носящей имя героя. Именной электропоезд курсирует на 
Ораниенбаумском направлении. 17 января делегация в составе вы-
пускников ЛВОКУ им. С. М. Кирова, сослуживцев Малофеева из 138-й 
бригады, его мамы Дины Дмитриевны Беляевой, Совета ветеранов Пе-
тродворцового района, Совета Героев РФ и кавалеров орденов Славы, 
управления боевой подготовки посетили могилу Михаила Юрьевича 
на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
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Тема эта для Тамары Александров-
ны очень личная, пережитая, про-
чувствованная: весной 1942 года 
Дорога спасла от голодной смерти 
ее с братом и маму.

Лето 1941 года Тамара с братом 
Юрой, ей 9 лет, ему – 5, прово-
дили у дедушки с бабушкой под 
Москвой. Отца мобилизовали в 
первые дни войны – в Ново-Сара-
товскую колонию, расположен-
ную на правом берегу Невы. Ему, 
профессиональному строителю, 
предстояло наводить понтонные 
переправы через Неву в районе 
Невской Дубровки. В августе мама 
Анна Акимовна привезла детей 
в Ленинград. Семья тогда жила в 
доме по улице Пестеля, в семиэ-
тажном флигеле. Из окна их комна-
ты открывался вид на Инженерный 
замок... Осенью 1941-го Анна Аки-
мовна с детьми ходили в Новосара-
товку, где служил отец, за овощами 
и корнеплодами, выращенными 
местными жителями. Их запасы на 
первое время стали спасительной 
добавкой к 125-граммовым пай-
кам хлеба. Зимой на Мальцевском 
рынке мама выменивала вещи на 

продукты. По пути обязательно за-
ходила в действующий Спасо-Пре-
ображенский собор помолиться о 
помощи и всегда возвращалась с 
какой-нибудь едой. Однажды при-
несла кусочек довоенной сыро-
копченой колбасы. Его порезали 
на тонюсенькие, просвечивающие 
ломтики и долго сосали. Тамара 
Александровна всю жизнь помнит 
вкус и запах этой колбасы, вкуснее 
которой ей ни раньше, ни потом не 
приходилось есть. Зимой дети поч-
ти не вставали, одетые в зимние 
пальто, укрытые всеми одеялами, 
лежали вдвоем на кровати. Как-
то вместе с мамой, вернувшейся 
с рынка, в комнату вошли чужие 
дядька с теткой. Дети их испуга-
лись, но мама объяснила: «Я про-
дала им швейную машинку, приш-
ли забрать». Покупатели заплатили 
за нее 400 граммов хлеба.

18 февраля Тамаре исполнилось 10 
лет, и в этот день совсем не было 

еды, пришлось довольствовать-
ся пустой горячей водой. А в день 
рождения брата, 20 марта, мама 
принесла детям по кусочку хлеба.

Тамара Александровна поместила 
в экспозиции семейную реликвию 
– эвакуационное удостоверение, в 
буквальном смысле послужившее 
путевкой в жизнь Анне Акимовне, 
Тамаре и Юре Масловым. Их оче-
редь на эвакуацию за номером 
3423 подошла в конце марта 1942 
года. «Нас вывозили по Дороге 
Жизни, – рассказывает Тамара 
Александровна, – сначала поездом 
с Финляндского вокзала до Бори-
совой Гривы, оттуда на автобусе 
перевезли в деревню Кобона. В 
храме святителя Николая Чудот-
ворца, в котором размещался эва-
копункт, нас впервые накормили 
горячим обедом и всем детям дали 
по шоколадке «Золотой якорь». 
Впоследствии я всегда покупала 
этот шоколад, пока он был в про-

даже. Из Кобоны по узкоколейке 
доехали до станции Поляны, где 
пересели в теплушки и отправи-
лись в Кировскую область. Там нас 
встретили родственники».

Александр Васильевич Маслов в 
это время продолжал наводить 
понтонные переправы, необходи-
мые для попыток прорыва блока-
ды. Однажды посреди Невы в пон-
тон попал снаряд, и отец рухнул в 
воду. Товарищи успели схватить 
за шиворот и выдернуть из реки. 
Ранения были тяжелыми, лечение 
долгим, за которым последовала 
демобилизация.

В 1949 году Александра Василье-
вича направили восстанавливать 
Петергоф. В семье к этому времени 
появились еще двое детей: дочь и 
сын.

В 1950-м Тамара окончила в Пе-
тергофе 10-й класс и поступила в 
ЛГУ на филологический факультет. 
Более тридцати лет отработала в 
Публичной библиотеке, отделе об-
работки каталогов и систематике. 
Работа была интереснейшая. Че-
рез отдел проходили все новинки 
литературы художественной, науч-
ной, по искусству, культуре и.т. д., 
на всех языках.

После выхода на пенсию Тамара 
Александровна преподавала ла-
тынь в санитарно-гигиеническом 
медицинском институте.

Когда умер муж, переселилась в 
Петергоф, чтобы быть рядом с се-
строй Татьяной Александровной. 
Для Татьяны тоже очень важна во-
енная история семьи, и сестры по-
бывали во многих связанных с ней 
адресах. Посетили место, где тонул 

их отец, стояли на берегу и пред-
ставляли, какой немыслимо тя-
желой, опасной была операция. В 
один из таких экскурсов в прошлое 
Тамара Александровна пережила 
очень сильное волнение, после 
чего мысль о блокаде не давала 
покоя. И она поняла, что должна 
сделать: пройти по Дороге Жизни и 
рассказать о ней людям.

Для осуществления задуманного 
понадобились умения, которых не 
было: владение компьютером и 
фотоаппаратом. В этом ей помог-
ли в досуговом отделении центра 
социального обслуживания. Здесь 
действуют курсы компьютерной 
грамотности и фотокружок. Пре-
подаватели Татьяна Михайловна 
Клименко и Кирилл Георгиевич 
Поздняков научили работе с ком-
пьютером, а Кирилл Георгиевич 
помог освоить фотодело.

Где с экскурсиями, где самосто-
ятельно Тамара Александровна 
посетила и запечатлела памятни-
ки и мемориалы Дороги Жизни. 
Пересняла нужные фотографии 
военной поры, опубликованные 
в книгах, интернете, хранящиеся 
в музеях, увеличила до нужного 
формата, подписала и подготови-
ла из них экспозицию. Огромное 
количество материалов о блокаде: 
текстов, фотографий, переснятых 
карт - Тамара Александровна си-
стематизировала в альбомы.

Первыми посетителями выставки 
в день ее открытия были ученики 
школы № 412. Получили бесцен-
ный урок. 

Наталья Рублева
Фото Татьяны Клименко

Дорога Жизни Тамары Цибульской

В дни Ленинградской 
победы в досуговом 

отделении Комплексного 
центра социального об-
служивания Петродвор-
цового района открылась 
выставка фотографий 
Тамары Александровны 
Цибульской, посвященных 
блокаде Ленинграда. Вни-
мание автора сфокусиро-
вано на Дороге Жизни.

К сожалению, день петергофской 
победы в нашем городе отмечает-
ся скромно. Обычно 19 января на 
мемориале собирались единицы 
жителей из числа местных депута-
тов и ветеранского сообщества. В 
этот раз традиционную делегацию 
заметно пополнили представители 
Стрельны: ветераны и школьники. 
Соседи приехали к нам, потому 
что в этот же день, 19 января 1944 
года, советские войска освободили 
и Стрельну. В поселке дату отме-
чать не принято, поэтому ее жите-
ли присоединились к нам. Руково-
дитель зала боевой славы школы 
№ 421 Елена Владимировна Куту-
зова сопровождала учеников 7-б 
класса, экскурсоводов школьного 
музея. Его основная экспозиция 
посвящена 10-й стрелковой Крас-
нознаменной дивизии. Память о 
ней увековечена на Приморском 
мемориале, потому что она уча-

ствовала в стрельнинско-петергоф-
ской операции осенью 1941 года. С 
14 сентября 1941-го дивизия вела 
бои на ближних, южных, подступах 
к Ленинграду, на день задержала 
продвижение войск противника. В 
боях под Стрельной потеряла по-
ловину состава. К началу боев в 
Петергофе в дивизии оставалось 
437 человек. В Петергофе вела бои, 
обороняя главные строения ком-
плекса, а 23 сентября, когда город 

был оккупирован, закрепилась на 
рубеже вдоль Английского пруда 
и Троицкого ручья до Финского за-
лива. В начале октября участвова-
ла в операции по разгрому стрель-
нинско-петергофской группировки 
противника. Операция не увенча-
лась успехом. В ноябре дивизию 
удалось перебросить в Ленинград, 
а из него – в Невскую Дубровку. В 
школе № 421 знают историю 10-й 
стрелковой дивизии, дружат с ее 

ветеранами. Увы, с 
каждым годом на 
встречу со школь-
никами их приез-
жает все меньше и 
меньше, последний 
раз – только трое. 
Детям было очень 
интересно побы-
вать на переднем 
крае Приморского 
плацдарма, в том 
месте, где держа-
ла оборону 10-я 
дивизия, увидеть 
ее наименование 
увековеченным в 
списках. Выступав-
ший экскурсоводом 
Слава Михайлович 
Колпаков объяс-
нил, что на месте 

мемориала в годы оккупации, с 
23 сентября 1941-го по 19 января 
1944-го, проходил передний край 
Приморского плацдарма (Орани-
енбаумского пятачка), это была 
нейтральная полоса с траншеями, 
воронками, блиндажами, дальше 
которой противник не прорвался. 
Рассказал, как в наш город пришли 
фашисты и как их отсюда погнали 
73 года назад. 

Глава МО г. Петергоф Светлана Ва-
сильевна Малик поздравила при-
сутствующих с днем освобождения 
Петергофа, сказала о важности со-
хранения памяти о Великой Отече-
ственной войне: «От нас зависит, 
как наши внуки и правнуки будут 
знать историю, чтить защитников 
Родины, сохранять о них благодар-
ную память». Искренне поблагода-
рила ветеранов за то, что передают 
память молодежи, от души поже-
лала быть здоровыми. 

На плиты с наименованием вой-
сковых подразделений, участво-
вавших в обороне плацдарма, воз-
ложили цветы. Николай Ульянович 
Маршин сообщил, что по ходатай-
ству Совета ветеранов Петродвор-
цового района скоро в пантеоне 
мемориала будет размещена па-
мятная доска с наименованиями 
частей железнодорожных войск, 
защищавших Ораниенбаумский 
плацдарм. Никто не должен быть 
забыт. 

И дата освобождения Петергофа, 
согласитесь, заслуживает больше-
го внимания!

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Кто отмечает освобождение Петергофа

В дату освобождения 
Петергофа от фа-

шистской оккупации, 19 
января, на Приморском 
мемориале почтили па-
мять воинов, павших в 
боях за нашу землю, воз-
ложили цветы. 
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действия при обнаружении предмета, по-
хожего на взрывное устройство (вУ)

 Признаки, которые могут указывать на на-
личие ВУ:
- наличие на обнаруженном предмете про-
водов, веревок, изоленты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье 
часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерный запах 
миндаля или другой необычный запах.
Причины, служащие поводом для опасения:
- нахождение подозрительных лиц до обна-
ружения этого предмета;
- угрозы лично, по телефону или в почтовых 
отправлениях.
 Действия
1. Не трогать, не подходить, не передвигать 
обнаруженный подозрительный предмет! 
Не курить, воздержаться от использования 
средств радиосвязи, в том числе и мобиль-
ных, вблизи данного предмета.
2. Немедленно сообщить об обнаружении 
подозрительного предмета в правоохрани-
тельные органы.
3. Дождаться прибытия представителей 
правоохранительных органов, указать ме-
сто расположения подозрительного пред-
мета, время и обстоятельства его обнару-
жения.
4.  Далее действовать по указанию предста-
вителей правоохранительных органов.
5. Не сообщать об угрозе взрыва никому, 
кроме тех, кому необходимо знать о случив-
шемся, чтобы не создать панику.
6. Быть готовым описать внешний вид пред-
мета, похожего на взрывное устройство. 
Предмет может иметь любой вид: сумка, 
сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно 
в месте возможного присутствия большого 
количества людей, вблизи взрыво- и по-
жароопасных мест, расположения различ-
ного рода коммуникаций. Также по своему 
внешнему виду он может быть похож на 
взрывное устройство (граната, мина, снаряд 
и т.п.); могут торчать проводки, веревочки, 
изолента, скотч; возможно тикание часо-
вого механизма, механическое жужжание, 
другие звуки; иметь запах миндаля или дру-
гой незнакомый запах.
7. При охране подозрительного предмета 
находиться, по возможности, за предмета-

ми, обеспечивающими защиту (угол здания, 
колонна, толстое дерево, автомашина и 
т.д.), и вести наблюдение.

Действия при поступлении угрозы  
террористического акта по телефону

После сообщения по телефону об угрозе 
взрыва, о наличии взрывного устройства не 
вдаваться в панику. Быть выдержанными и 
вежливыми, не прерывать говорящего. При 
наличии магнитофона надо поднести его к 
телефону, записать разговор. Постараться 
сразу дать знать об этой угрозе своему кол-
леге, по возможности одновременно с раз-
говором он должен по другому аппарату со-
общить оперативному дежурному милиции 
и дежурному по отделу ФСБ о поступившей 
угрозе и номер телефона, по которому по-
звонил предполагаемый террорист.
 Действия
1. Реагировать на каждый поступивший те-
лефонный звонок.
2. Сообщить в правоохранительные органы 
о поступившем телефонном звонке.
3. При необходимости эвакуировать людей 
согласно плану эвакуации.
4. Обеспечить беспрепятственную работу 
оперативно–следственной группы, киноло-
гов и т.д..
5. Обеспечить немедленную передачу полу-
ченной по телефону информации в право-
охранительные органы и руководителю ор-
ганизации.

 действия при захвате террористами  
заложников

1. О случившемся немедленно сообщить в 
нужную инстанцию и руководителю органи-
зации.
2. По своей инициативе в переговоры с тер-
рористами не вступать.
3. При необходимости выполнять требо-
вания захватчиков, если это не связано с 
причинением ущерба жизни и здоровью 
людей, не противоречить террористам, не 
рисковать жизнью окружающих и своей 
собственной.
4. Обеспечить беспрепятственный проезд 
(проход) к месту происшествия сотрудников 
соответствующих органов силовых структур.
5. С прибытием бойцов спецподразделений 
ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы 
их командиров и обеспечить их работу.

Памятка по действиям населения 
при угрозе террористического акта

Утром 30 января в ЦУКС МЧС 
России по Санкт-Петербургу 
от полиции поступила ин-
формация о том, что 29 ян-
варя в поселке Стрельна 
пропал мальчик 2007 года 
рождения, проживавший 
неподалеку от Орловско-
го парка. Тогда же утром в 
Петродворцовом районе 
города началась мас-
штабная поисковая 
операция. В ней приня-
ли участие сотрудники 
Главного управления 
МЧС России по Санкт-
Петербургу, Поисково-
спасательной службы 
Санкт-Петербурга, а 
также Невского спа-
сательного центра и 
Северо-Западного ре-
гионального поисково-спаса-
тельного отряда МЧС России. 
Совместно с сотрудниками 
полиции они начали прово-
дить обследование Орлов-
ского парка и прилегающей 
территории, в том числе с 
помощью беспилотных ле-
тательных аппаратов. Па-
раллельно с этим было ор-
ганизовано взаимодействие 
с дежурными службами 
Октябрьской железной до-
роги и УМВД на транспорте. 
Акваторию Орловского пруда 
обследовали водолазы. К по-
искам подключились также 
добровольцы. В первый день 
поисков  было обследовано 
700 кв. метров акватории, 
3000 метров береговой ли-
нии, 3 кв. километра лесо-
полосы и территории жилых 
районов. Однако поиски не 
увенчались успехом. Около 
восьми часов вечера работы 
были приостановлены.

Стоит отметить, что эта исто-
рия вызвала большой отклик 
в сердцах людей. К поискам 
пропавшего ребенка присо-
единились многочисленные 
добровольцы, как из числа 

местных жителей, так и жите-
ли других районов Петербур-
га и пригородов. Один из них 
приехал из города Всеволож-
ска. С собой мужчина взял 
личный беспилотный лета-
тельный аппарат, с помощью 
которого обследовал терри-
торию с воздуха. Были среди 
тех, кто участвовал в поисках, 
и более ста пятидесяти во-
лонтеров – представителей 
Военной академии матери-
ально-технического обеспе-
чения им. генерала армии 
А.В. Хрулева, поискового от-
ряда «Лиза Алерт», слуша-
телей Санкт-Петербургского 
центра подготовки спасате-
лей – Пожарно-спасательно-
го колледжа, «Объединения 
добровольных спасателей 
«Экстремум», работников 
районной администрации 
и ЖКС. Также в поисковой 
операции принимали уча-
стие инспекторы Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 
ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу. Совместными 
усилиями вместе с предста-
вителями полиции все они 

обследовали территорию 
соседних лесопарков, 
береговые линии распо-
ложенных в зоне поиска 
водоемов, осуществляли 
мониторинг городской 
черты и мест вероятно-
го появления мальчика, 
проводили подворовый 
обход. К поискам были 
привлечены и кинологи с 
собаками. Информацию 

о пропавшем ребенке и его 
приметах распространяли 
с помощью специальных 
листовок, также она была 
размещена на экранах тер-
минальных комплексов ОК-
СИОН. 
31 января, около половины 
двенадцатого дня, водола-
зам Поисково-спасательной 
службы Санкт-Петербурга 
удалось обнаружить тело 
мальчика. Он был найден в 
Орловском пруду в трех ме-
трах от берега. С близкими 
погибшего ребенка работают 
психологи МЧС России.
Всего в поисковой операции 
были задействованы от РСЧС  
268 человек, 28 единиц тех-
ники; в том числе от МЧС 61 
человек и 9 единиц техники.

ОНДПР Петродворцового 
района УНДПР ГУ МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу

Главное управление 
МЧС России по Санкт-

Петербургу благодарит 
всех неравнодушных, кто 
в течение двух дней при-
нимал участие в опера-
ции по поиску пропавшего 
в Стрельне ребенка.

Василий Борисович родился 12 мар-
та 1921 года в городе Ликино-Дулево 
Московской области. В 1941 году при-
ехал в Ленинград и поступил в педа-
гогический институт. Но вместо учебы 
пошел на фронт. С первого до послед-
него дня войны служил матросом 
в частях и на кораблях Балтийского 
флота. Участвовал во многих морских 
операциях и боевых действиях от Ле-
нинграда до Таллина. Чудом остался 
жив, когда были потоплены два ко-
рабля, на которых он воевал. Дважды 
был ранен.
После войны Василий Борисович 
окончил Военно-морское политиче-
ское училище и офицером служил на 
Черноморском флоте, Ленинградской 
военно-морской базе, в ВВМУРЭ им. 
А. С. Попова.
Василий Борисович награжден орде-

ном Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
многими медалями, в их числе «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией». В 
1961 году Василий Борисович уволил-
ся в запас и стал работать инженером 
в ВВМУРЭ им. А. С. Попова, а с 1975 
по 1998 годы – на Петродворцовом 
часовом заводе, в отделе главного 
конструктора. Здесь проявился его 
незаурядный инженерный талант, во-
плотившийся в десятках изобретений 

и сотнях рационализаторских пред-
ложений. Василий Борисович был 
прекрасным семьянином. Со своей 
женой Зоей Александровной прожил 
68 лет. Они вырастили троих детей, 
подаривших им четверых внуков и пя-
терых правнуков.
До 90 лет Василий Борисович управ-
лял своим автомобилем «Москвич  – 
М-408». С удовольствием огород-
ничал, удивляя соседей отменными 
урожаями. Как человек с военным 
прошлым и громадным жизненным 
опытом, активно участвовал в дея-
тельности ветеранских организаций. 
Муниципалитет Петергофа, ветераны 
Петродворцового районного Сове-
та ветеранов, ветераны 2-го микро-
района, товарищи, друзья выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким, соседям Василия Борисови-
ча Акулина. Светлая и добрая память 
об этом прекрасном человеке оста-
нется у всех, кто его знал, служил и 
работал вместе с ним.
Похоронен Василий Борисович 4 ян-
варя на Бабигонском кладбище, ря-
дом с женой Зоей Александровной.

1 января на 96-м году жиз-
ни скончался участник Ве-

ликой Отечественной вой ны, 
капитан II ранга в отставке 
Василий Борисович Акулин.

соБолезнУем

21 января ушел 
из жизни пол-

ковник в отставке 
Владимир Павлович 
Евтушок. 33 года он 
прослужил в желез-
нодорожных войсках, 
пройдя путь от лей-
тенанта до полков-
ника, от командира 
взвода до главного 
инженера железнодо-
рожного корпуса. 

Последние несколько лет он служил на 9 Высших централь-
ных офицерских курсах ЖДВ, передавая свой богатый опыт 
молодым офицерам.
Он участвовал в строительстве железнодорожных линий  
Тюмень - Сургут, Абакан - Тайшет, Байкало-Амурской маги-
страли. Родина высоко оценила его труд, наградив орденом 
Красной Звезды и 21 медалью. Ему присвоены почетные  
звания «Почетный транспортный строитель СССР», «Заслу-
женный строитель Армянской ССР», «Заслуженный строи-
тель РФ». 
Память о Владимире Павловиче мы навсегда сохраним в сво-
их сердцах.

Ветераны и сослуживцы 9 ВЦОК ЖДВ

Чужой беды не бывает



8 февраля 2017 г. Муниципальная перспектива № 1 7

Режиссер спектакля хореограф Марина Вершинина вместе с воспи-
танниками ансамбля поставили свою версию русской народной сказ-
ки «Морозко». Главные герои Иван и Настя, которых сыграли Вадим 
Яранцев и Анна Каронен, преодолевают множество препятствий ради 
любви. Побеждают Кикимору, Бабу Ягу, разбойников. Нечисть, как 
и главные персонажи, объяснялась не только словами, но и языком 
танца. Когда положение героев казалось совсем безнадежным, им на 
помощь пришел Дедушка Мороз. Добрый волшебник не дает злу по-
бедить и счастливо устраивает судьбу Ивана и Настасьи. За драмати-
ческой частью представления следовал танцевальный блок. Чудесни-
ки исполнили «Новые карманы», «Некалендарная зима», «Как Иван 
жену искал», «Шарманка» и другие композиции.

Выступления «Чудесников» всегда собирают полные залы. В Петерго-
фе коллектив любят. Зрители долго не отпускали артистов со сцены, 
благодарили аплодисментами. Отдельное спасибо за постановку пе-
редают проживающие психоневрологического интерната номер № 3, 
которых «Чудесники» специально пригласили на свое выступление.

Полина Щербак, воспитанница ансамбля «Чудесники»
 Фото Александра Шрубковского

кУльтУра

Посетила муза
Х ореографический ансамбль «Чудесники» школы 

№ 567, лауреат множества танцевальных кон-
курсов, в том числе международных, порадовал зри-
телей культурного центра «Каскад» музыкальным 
представлением «Сказка про сказку». 

К пищевой спиртсодержащей 
продукции относится пищевая 
продукция, в том числе винома-
териалы, любые растворы, эмуль-
сии, суспензии, виноградное сус-
ло, иное фруктовое сусло, пивное 
сусло (за исключением алкоголь-
ной продукции) с содержанием 
этилового спирта, произведен-
ного из пищевого сырья, более 
0,5% объема готовой продукции. 
К непищевой спиртсодержащей 
продукции  отнесена непищевая 
продукция (в том числе денату-
рированная спиртосодержащая 
продукция, спиртосодержащая 
парфюмерно-косметическая про-
дукция, любые растворы, эмуль-
сии, суспензии), произведенная с 
использованием этилового спир-
та, иной спиртосодержащей про-
дукции или спиртосодержащих 
отходов производства этилового 
спирта, с содержанием этилового 
спирта более 0,5% объема гото-
вой продукции.
В настоящее время постанов-
лением главного государствен-
ного санитарного врача РФ при-
остановлена розничная торговля 
спиртосодержащей непищевой 

продукцией с содержанием эти-
лового спирта более 25% объема 
готовой продукции (за исключе-
нием парфюмерной продукции 
и стеклоомывающих жидкостей).
При проведении контрольно-
надзорных мероприятий Управ-
лением осуществляется отбор 
проб спиртсодержащей продук-
ции, не запрещенной к реализа-
ции, для проведения лаборатор-
ных исследований.
Употребление в пищевых целях 
спиртсодержащей непищевой 
продукции опасно для жизни 
и здоровья! Информация об 
этом должна быть размещена 
на этикетках. Если вы знаете 
о фактах реализации спиртсо-
держащих жидкостей «двой-
ного назначения» (парфюмер-
но-косметическая продукция, 
товары бытовой химии и др.), 
просим немедленно информи-
ровать Управление по адресам: 
uprav@78rospotrebnadzor.ru, 
191025,  СПб., ул. Стремянная, 
19, с указанием фактических 
мест реализации, по телефону 
горячей линии 8(812)575-81-88, 
+7921-3352908.

О спиртсодержащей 
продукции

У правлением Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу усилен контроль за реализацией пище-

вой и непищевой спиртсодержащей продукцией.

В центрах госуслуг можно выбрать 
конкретную дату, время и место 
бракосочетания. Подать заявле-
ние можно в любом центре «Мои 
документы», независимо от места 
регистрации в Санкт-Петербурге 
или района расположения загса. 
При подаче документов понадо-
бится присутствие обоих молодо-
женов с паспортами и оплаченная 
квитанция.

Кроме того, заявление можно по-
дать через портал государственных 
и муниципальных услуг. Для этого 
необходимо оформить доступ к 
единой системе идентификации 
и аутентификации – ЕСИА. Полу-
чить доступ можно в любом цен-
тре «Мои документы» буквально 
за 5-10 минут, обратившись туда с 
паспортом. С помощью ЕСИА мож-
но оформлять государственные 
услуги в электронном виде и от-
слеживать ход рассмотрения своих 
обращений, не выходя из дома. 
Полное название услуги: «Выда-
ча (подтверждение, восстановле-
ние) ключей простой электронной 
подписи для получения госуслуг в 

электронном виде».

Сегодня в Петербурге во всех рай-
онах города работают 58 центров 
государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы». Че-
рез них можно оформить более 
345 различных услуг, 304 из кото-
рых предоставляются по экстерри-
ториальному принципу. Среднее 
время ожидания не превышает 15 
минут.

Уточнить адреса центров «Мои 
документы», а также получить до-
полнительную информацию по 
оформлению услуг можно по тел. 
573-90-00.

Под венец без очереди
П одать заявление на ре-

гистрацию брака в 2017 
году можно в центрах госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы» 
Санкт-Петербурга.

контроль

О тдел Министерства вну-
тренних дел Российской Феде-

рации по Петродворцовому району 
г. Санкт-Петербурга приглашает 
на работу граждан до 35 лет, год-
ных по состоянию здоровья, про-
шедших службу в ВС РФ.
Требуются молодые люди, с активной 
жизненной позицией, которым небез-
различна судьба нашего района, жела-
ющие служить в патрульно-постовой 
службе и на должностях участковых 
уполномоченных полиции.
Сотрудникам предоставляется:
• денежное содержание от 25000 руб./ 
от 35000 – участковые;
• гибкий график работы;
• возможность получения бесплатного 
высшего образования в учебных заве-
дениях МВД РФ;
• санаторно-курортное лечение;
• для служивших в Вооруженных силах 
РФ сохранение воинского звания, вы-
слуга лет;
• дополнительный ежегодный отпуск.
По всем вопросам обращаться в отдел 
по работе с личным составом по адре-
су: Старый Петергоф, ул. Первого Мая, 
д.3, тел.:573-52-82 – с 09.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 14.00).

вакансия

Приглашаем 
сотрудников

Подготовили и провели его участ-
ники студии музыкально-танце-
вального фольклора России под 
руководством Галины Владими-
ровны Емельяновой. Празднова-
ли два дня подряд: 11 января – с 
детками, 12-го – с молодежью. Для 
каждого дня была своя, соответ-
ствующая возрасту, программа.

На детском празднике с верте-
пом куклы-марионетки разыгра-
ли рождественский спектакль. 
В доступной для любого возрас-
та музыкальной форме герои 
проживали события тех давних 
времен: вот младенец Христос, 
родившийся в бедных яслях-ко-
лыбели, вот злобный царь Ирод, 

вот солдат, посланный убить всех 
младенцев, родившихся в эту 
ночь, бедная женщина, у которой 
отняли единственное дитя, вот 
парящий ангел. Действо сопро-
вождалось рождественскими пе-
ниями. Дети были и зрителями, 
и участниками происходящего. 
Одетые в костюмы животных, они 
подносили свои подарки Христу 
и Деве Марии, поздравляли их с 
Рождеством. Здесь даже елочка 
была живая. Наряженная в нее 
девушка закружила хороводы, 
вовлекая в них детей и взрос-
лых. Увлекла затейница и гостей 
Светлану Малик, главу МО г. Пе-
тергоф, и ее заместителя Елену 
Сорокину, ведь в Рождество все 
немного становятся детьми с их 
верой в волшебство и чудо.

Соб. инф. 
Фото Вадима Панова

Эти волшебные дни

Р ождественский праздник 
в «Школе Канторум» от-

мечали по традициям и кано-
нам православной христиан-
ской культуры. 

БезоПасность

Дело было утром, ночная тьма еще 
не рассеялась, а ребята спешили 
в школу. На подходе их встречали 
ученики отряда юных инспекторов 
дорожного движения с плакатом 
«Мы засветились! А вы?», сделан-
ным из специальной световозвра-
щающей пленки. Автомобили, про-
езжавшие мимо школы, озаряли 
плакат светом фар, и обращение 
ребят увидел каждый пешеход, 
проходивший мимо. При входе в 
школу юные волонтеры, педагог 
и сотрудник ОГИБДД проверяли 

у учеников наличие на одежде и 
портфеле световозвращающих 
элементов, а в случае их отсут-
ствия предлагали поучаствовать в 
мастер-классе по их изготовлению 
или дарили заранее подготовлен-
ные брелоки.

Участники акции обращаются ко 
всем пешеходам: «Засветись! Со-
храни свою жизнь! Это ярко, без-
опасно, модно».

Наталья Петрова, старший 
инспектор ОГИБДД

Засветились!
Б лагодаря госавтоинспекто-

рам и школьникам-волон-
терам у всех учеников школы 
№416 на одежде есть яркие све-
товозвращающие элементы. 
Участники акции «Засветись» 
наглядно показали, как важно 
иметь на одежде элементы, по-
зволяющие водителям вовремя 
увидеть пешехода в темноте.
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поздравляют
родившихся 

в январе

Муниципальный Совет 
и мест ная администра-
ция  МО г. Петергоф, Со-
веты  ветеранов Пет
родворцового района, 
общества инвалидов, «Жи-
телей блокадного Ленин-
града», бывших малолет-
них узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

юБилеи

Желаем крепкого здоровья, 
доброты и внимания окру-
жающих. Живите долго и 

будьте счастливы!

с 90-летием: Дубовскую Пе-
лагею Свиридовну, Зиганшину 
Дину Аглауловну, Ежову Людми-
лу Александровну, Коковурову 
Надежду Васильевну, Красного-
лова Геннадия Павловича, Куки-
ну Анастасию Гавриловну, Назар-
чук Валентину Александровну 
Печкареву Анастасию Ивановну, 
Швеца Ивана Семеновича.

с 85-летием: Вакорину Алексан-
дру Алексеевну, Володину Анто-
нину Григорьевну, Игольникову 
Надежду Артамоновну, Марты-
нова Владимира Игнатьевича, 
Параничеву Марию Петровну, 
Шустрову Татьяну Григорьевну, 
Юсупову Антонину Семеновну.

с 80-летием: Аникееву Алексан-
дру Афанасьевну, Безбочину Зи-
наиду Николаевну, Владимирову 
Капитолину Николаевну, Дроз-
децкую Анну Сергеевну, Гребне-
ву Людмилу Егоровну, Громову 
Тамару Владимировну, Калугину 
Аллу Семеновну, Китаева Ру-
дольфа Сергеевича, Клейменова 
Виктора Ивановича, Коршунова 
Юрия Ивановича, Кузьменкову 
Людмилу Васильевну,  Лебедь 
Веру Васильевну, Макарову Га-
лину Павловну, Милятинскую 
Зинаиду Ивановну, Неронову 
Людмилу Михайловну, Рачкину 
Тамару Сергеевну, Руденко Люд-
милу Ивановну, Ружанского Вла-
димира Ильича, Смирнову Нину 
Алексеевну, Удалого Владимира 
Николаевича, Федюкову Тамару 
Павловну.

с 75-летием: Андреева Анатолия 
Ивановича, Бронникова Виталия 
Григорьевича, Зубань Любовь 
Александровну, Ковалис Вален-
тину Федоровну, Козлову Ири-
ну Ивановну, Лысенко Эрнеста 
Алексеевича, Павлова Геннадия 
Георгиевича, Поплевко Вален-
тина Ивановича, Стружкину На-
дежду Митрофановну, Тимонину 
Лидию Николаевну, Харлампье-
ву Нину Кирилловну.

с 70-летием: Аксютина Николая 
Петровича, Болонкину Светла-
ну Николаевну, Бутину Ларису 
Анатольевну, Данелец Веру Ива-
новну, Ухову Надежду Павловну, 
Чернову Наталию Зосимовну.

с 65-летием: Зубкову Татьяну Ан-
дреевну, Смирнова Владимира 
Дмитриевича.

В прошлом году дошкольников 
радовали сладостями и мягкой 
игрушкой, учеников 1-5 классов 
– конфетами и диском с историче-
ской викториной. В этот раз формат 
изменили: юных зрителей при-
гласили на спектакль «Новогодние 

приключения» молодежного теа-
тра «Маска». Билеты (их раздава-
ли в детских учреждениях и самом 
МО г. Петергоф) получили 5760 де-
тей. Для ребят с 27 по 30 декабря и 
с 3 по 6 января в «Авроре» прош-
ли 24 праздника. Спектакль был 
адаптирован к возрасту зрителей: 
малыши увидели один вариант по-
становки, дети постарше - другой. 

Как и тысячу лет назад, взрослые 
не сами дарят детям подарки, они 
складывают их в мешок Деда Мо-
роза, а тот обычно преодолевает 
множество препятствий, чтобы ис-
полнить заветное желание. Непро-
стым был путь зимнего волшеб-

ника к малышам и в этот раз. Инопланетяне, 
случайно попавшие на Землю, испортили ска-
зочные часы, без которых праздник наступить 
не мог. Снегурочка вместе со всем залом от-
правилась в путешествие по планете, чтобы со-
брать детали циферблата. Мальчики и девочки 
вместе с родителями побывали в разных стра-
нах: Египте, Индии, Мексике, на африканском 
континенте. Там им встретились слон, дресси-
рованная обезьянка, египетские танцовщицы, 
мексиканец в сомбреро. Общими усилиями 
праздник был спасен! 

– Мне все, все очень понравилось! – поделился 
впечатлениями воспитанник детского сада № 1 
Андрей Горбенко. – Большое спасибо!

Анастасия Панкина 
Фото Вадима Панова

Елка с подарками
Т радиция дарить 

друг другу новогод-
ние подарки – одна из 
самых любимых у росси-
ян. Особенно ждут елку 
дети. Муниципалитет 
Петергофа старается 
их не разочаровывать 
и готовит ребятам по-
дарки. 

«Не забывайте, что православие начинается с 
храма, – обратился к собравшимся на Ольги-
ном пруду отец Иоанн. – Сначала нужно прий-
ти на божественную литургию – исповедовать-
ся, причаститься, и только потом будет смысл 
в омовении». Окунаться в прорубь, кстати, 
совсем не обязательно, пояснил отец Иоанн. 
Можно просто окропиться, взять немного 
воды с собой.

Храм Петра и Павла 19 января был полон. С 
10.00 до 13.00 шла служба, потом прихожане 
с хоругвями вслед за батюшкой отправились к 
Ольгину пруду. 

Праздничный молебен вернул нас в библей-
ские времена, люди с интересом слушали 
рассказ о том, как сам Иисус Христос, буду-
чи безгрешным, пришел креститься вместе с 
обычными людьми, как дух святой в образе 
голубя возвестил о его божественной природе, 
как Иоанн Креститель удивился, что крестит са-
мого Господа, и как все воды в этот день стали 
святыми.

Окунуться в святые воды можно было напро-
тив собора Петра и Павла, у церкви в Знаменке, 
в Михайловке, на территории Свято-Троицкой 
Сергиевой Приморской мужской пустыни в 
Стрельне. У иорданей дежурили спасатели, во 
всех храмах можно было набрать святой воды. 

Ее пьют натощак с молитвой. Не нужно наби-
рать ее литрами, достаточно пары капель, что-
бы разбавить обычную воду.

Погода в этот день верующих не баловала: дул 
сильный ветер, пусть и при плюсовой темпе-
ратуре. Однако даже в девять вечера на Оль-
гином пруду была очередь из желающих иску-
паться. Курсанты, семьи с детьми, множество 
молодых людей и девушек – кого здесь только 
не было! Тысячи людей спустились по деревян-
ным ступеням в воду и, три раза перекрестив-
шись, окунулись с головой. 

Переодевались купальщики в тепле. Были 
установлены две армейские палатки, где сол-
даты жарко натопили печи. На средства МО г. 

Петергоф были установлены сходни, оборудо-
вана дорожка до проруби с антискользящим 
покрытием, обеспечено освещение в темное 
время суток, предоставлены кулеры с питьевой 
водой. Дежурила скорая и пожарная машины. 
Отель «Новый Петергоф» угощал чаем. 

На наш вопрос, изменилось ли что-либо после 
купания, мама, пришедшая к иордани с тремя 
детьми, ответила: «Сюда мы шли, страдая от 
холода, а возвращаемся, не замечая ветра. Так 
и в жизни: с верой Христовой можно пройти 
самые тяжелые невзгоды».

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Фото Вадима Панова

Вслед за Спасителем
Я нварь богат на православные 

праздники. Один из них – Бого-
явление Господне, установленное в 
память о крещении Иисуса Христа 
в водах реки Иордан. Вслед за Спа-
сителем в иордань – освященную 
прорубь – спускаются миллионы ве-
рующих. 


