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У подвига нет  
срока давности
Оплаканный 70 лет назад  
солдат как будто подал  
близким весточку о себе

Что в имени тебе 
моем…
Будни Муниципального Совета 
формируют чаяния жителей 
Петергофа
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Процветай, «Флора»!
Бывших коллег сердечно  
поздравила с юбилеем  
предприятия глава МО  
г. Петергоф Светлана Малик
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Вокалисты на старте
В отборочном туре конкурса  
вокалистов приняли участие 
более 30 любителей пения

Вечером 13 ноября в отеле «Но-
вый Петергоф» стартовал двенад-
цатый фестиваль, посвященный 
выдающемуся композитору, пиа-
нисту, общественному деятелю и 
просветителю, основателю Санкт-
Петербургской консерватории, 
почетному гражданину города Пе-
тергофа. 

Учрежденный муниципалитетом 
в 2005 году фестиваль традици-
онно открывается концертом 
классической музыки в исполне-
нии педагогов и студентов Санкт-
Петербургской Государственной 
консерватории имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова. На этот раз в 
Петергофе давали концерт масте-
ра исполнительского искусства и 
молодые таланты фортепианного 

факультета, кафедры концертмей-
стерского мастерства, вокально-
режиссерского факультета и фа-
культета народных инструментов 
консерватории. 

В двухчасовом концерте звучали 
произведения Рубинштейна, Сви-
ридова, Шумана, Штрауса, Глинки, 

Прокофьева, Верди, Дворжака, 
Римского-Корсакова, других ком-
позиторов. 

Слушатели получили большое на-
слаждение. Исполнителей бла-
годарили цветами, конфетами. 
Глава МО г. Петергоф Светлана Ва-
сильевна Малик  выразила благо-

дарность ректору консерватории 
Алексею Николаевичу Васильеву, 
генеральному директору отеля 
«Новый Петергоф» Екатерине Ана-
тольевне Егоровой за сотрудниче-
ство в проведении фестиваля. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

Музыкальное предзимье
П етергофские мело-

маны ждут прихода 
ноября, наполненного в 
нашем городе теплом и 
светом ежегодного му-
зыкального фестиваля 
им. Антона Григорьевича 
Рубинштейна. Нынешний 
предзимний месяц оправ-
дал ожидания: фестиваль 
открылся и продлится до 
начала декабря. 
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Праздник фонариков
«Школа Канторум» против 
осенней депрессии

Дорогие петербурженки! 

От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Этот добрый и светлый праздник посвящен самому 
дорогому и близкому человеку – маме. Она первая, 
кто приходит на помощь в трудные моменты, нахо-
дится с нами рядом в минуты радости и печали. С 
первых дней жизни именно мама – наша главная на-
дежда и опора. Материнская любовь ярким светом 
озаряет наше детство и дает нам силы пережить все 
невзгоды во взрослом возрасте.
Материнство – великий дар и огромная ответствен-
ность. Нет более высокого предназначения на зем-
ле, чем подарить человеку жизнь, и нет большего 
счастья, чем видеть, что твой ребенок растет счаст-
ливым, достойным человеком. 
Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за ве-
ликий материнский подвиг, за тепло вашего сердца 
и душевную щедрость! Пусть ваша забота, мудрость 
и терпение приумножат успехи ваших детей. 
В этот праздничный день желаю всем мамам креп-
кого здоровья, добра и семейного благополучия! 
Пусть вас всегда окружает забота родных и близких! 

Вячеслав Макаров, председатель  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретаря Санкт-Петербургского регионального  
отделения партии «Единая Россия»

Дорогие женщины – мамы, бабушки!
От всей души поздравляю вас с Днем матери! Этот 
праздник, теплее и добрее которого трудно предста-
вить, посвящен самым лучшим, красивым, мудрым и 
отважным. В нем – признание в любви по-настоящему 
близким и родным людям – мамам. И если есть на 
свете такое чудо, которое украшает, согревает и хра-
нит жизни каждого из нас, то это вы, дорогие мамы.
Для каждого из нас мама ― главный человек в жизни, 
ее любовь и вера поддерживают и вдохновляют нас в 
любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она на-
учила, остается с нами на все времена. Только вы спо-
собны любить близких со всей щедростью преданного 
сердца, умеете прощать, принимать нас такими, какие 
мы есть, разделять наши невзгоды и радости. Сегодня, 
воздавая должное этому великому труду, мы хорошо 
понимаем, что нет более святой и желанной «профес-
сии», чем материнство. 
Я сердечно благодарю наших мам и тех, кто готовится 
ими стать. Низкий вам поклон – за любовь и терпение, 
за каждодневный труд и ласку, за поддержку и умение 
прощать! Искренне желаю вам и вашим семьям сча-
стья, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Михаил Барышников, депутат Законодательного 
Собрания от фракции «Единая Россия», Секретарь  

Петродворцового районного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26 ноября – День матери С Днем матери!
Во все времена трогательный 
и величественный образ жен-
щины-матери воспевался в 
стихах, песнях, картинах. Мама 
– первый человек в жизни ре-
бенка, который всегда рядом, 
поддерживает и принимает 
сына или дочь любыми. 
От всей души поздравляем вас 
с Днем матери! Желаем всем 
мамам, будущим и настоящим, 
крепкого здоровья, счастливых 
глаз, спокойных ночей, ис-
креннего понимания в доме и 
несомненного счастья в мате-
ринском сердце. Пусть каждая 
мама чувствует себя любимой, 
нужной и защищенной!

Светлана Малик, глава МО 
г. Петергоф, руководитель 
фракции Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  в МС МО 
 г. Петергоф, 

Александр Шифман,  
глава местной  администра-

ции, Секретарь местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  МО г. Петергоф
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Коллектив поздравили председатель коми-
тета по благоустройству Санкт-Петербурга 
В. В. Рублевский, глава администрации Пе-
тродворцового района Д. А. Попов, депута-
ты Государственной Думы С. А. Вострецов 
и С. М. Боярский, наш депутат Законода-
тельного Собрания Михаил Барышников и 
многие другие. 

Бывших коллег сердечно поздравила глава 
МО г. Петергоф Светлана Малик, 29 лет ру-
ководившая предприятием.

– 70 лет назад, 13 ноября 1947 года, рас-
поряжением исполкома Петродворцового 
района создана Контора садово-паркового 
хозяйства, название за 70 лет менялось не-
однократно, суть оставалась незыблемой: 
невзирая на выходные и праздничные 
дни, времена года и погодные условия, ра-
ботники «Флоры» делают свое дело – уха-
живают за зелеными насаждениями райо-
на, сохраняя и преумножая их.

Сегодня «Флора» – самое весомое в Се-
верной столице садово-парковое предпри-
ятие, обслуживающее более тысячи гекта-
ров площадей с сотнями тысяч деревьев, 
кустарников и цветов. Это парки, скверы, 
сады, бульвары, цветники… Жители часто 
называют вас флористами, а ведь вы не 
только красиво цветники оформляете и 

цветы выращиваете – как красиво и про-
фессионально вы выкашиваете газоны, 
формуете деревья и кустарники, даже уби-
раете мусор! Неоценим ваш вклад в благо-
устройство и содержание нашего любимо-
го Петергофа! 

Предприятие динамично развивается, со-
вершенствуется его материально-техниче-
ская база. Но самая главная ценность «Фло-
ры» – это люди, те, кто трудился когда-то 
и трудится сегодня! Я знаю, как непрост и 
физически тяжел ваш труд, и знаю, как вы 
ответственны и добросовестны. 

Конечно, самую важную роль играют те, 
кто трудится на предприятии сегодня, вы-
страивая его политику, стратегию разви-
тия, те, кто планирует и осуществляет по-
садки деревьев, кустарников, цветников, 
ухаживает за ними. Искренне поздравляя 
их с праздником, отдельную благодар-
ность и низкий поклон хочу передать ве-
теранам «Флоры», проработавшим более 
20-30 лет, работающим сегодня в других 
отраслях или заслуженно отдыхающим. 
Переоценить вклад каждого из них в со-
циально-экономическое развитие и благо-
устройство района невозможно! Это быв-
шие в разные годы главными инженерами 
«Флоры» В. Т. Андреева, В. С. Алексеев и 
А. И. Горячев, начальник отдела кадров 
Н. И. Подшивалина, сегодня реализовав-
шая себя во внуках. Низкий поклон за труд 
О. Ф. Гришиной, В. В. Волокитиной, С. В. Ци-
бульской, Н. В. Федотовой, Ю. Н. Захарчук, 
Л. Г. Ярышкиной, О. В. Озябло, С. П. Скрип-
никову, М. А. Жердиной, С. Н. Климкову, 

Л. Ф. Куренковой, Н. В. Жуку, Т. П. Кислов-
ской. «Флора» может гордиться своими 
семейными династиями Федотовых, Брит-
виных и Паршиных. 

О каждом из тех, с кем мне посчастливи-
лось работать, я хочу сказать много добрых 
слов, но в рамках газеты это невозможно. 
Разве можно забыть, как с легкой руки на-
чальника участка О. В. Некрасовой в наш 
профессиональный обиход вошло нежней-
шее слово «велюшки» – цветники вдоль 
Санкт-Петербургского шоссе в Стрельне! 
Разве можно забыть, как трепетно от-
носились к своей работе В. М. Паршина, 
Н. Н. Курочкина, С. А. Кудренок, Г. А. Заха-
рова, Л. Д. Козлова, Е. Ю. Рябова, Е. В. Гро-
мова… Увы, всех назвать невозможно! 
Но нельзя не вспомнить тех, кто, к вели-
кому сожалению, уже ушел в мир иной: 
Л. И. Киртовскую, А. И. Иванову, Е. П. Гри-
горьеву, Л. Г. Румянцеву, М. А. Прохорова, 
И. А. Кубышкину, Е. П. Талантову, С. Б. Гуса-
кову… Благодаря их – не побоюсь пафос-
ности – самоотверженному труду, сегодня 
сохранены парки, многие скверы избежали 
застройки, они научили нас бережному от-
ношению к каждому дереву, к каждому ку-
стику, научили ценить и уважать труд рабо-
чих и помнить о всех, кто трудился до нас!

Дорогие мои! От всей души желаю садово-
парковому предприятию «Флора» даль-
нейшего процветания и почета, каждому 
из вас – здоровья, счастья, любви и благо-
получия, а главное – уверенности в своих 
силах, профессионализме, в своих воз-
можностях и в завтрашнем дне!

Процветай, «Флора»!
В канун своего праздника са-

дово-парковое предприятие 
«Флора» принимало многочис-
ленные поздравления с 70-лет-
ним юбилеем. 

Работа местной администрации и муници-
пального совета МО г. Петергоф строится на 
анализе обращений жителей Петергофа, по-
ступающих в виде писем, пожеланий и реко-
мендаций, высказанных на сходах и обще-
ственных обсуждениях. Благоустройство 
территории на Эрлеровском бульваре, 20, ста-
ло ярким примером такого сотрудничества. В 
квартале были отремонтированы существую-
щие газоны, дорожки и проезды, учтены и ис-
полнены пожелания жителей. Устроены новые 
пешеходные дорожки вдоль внутридворовых 
проездов, разделившие потоки пешеходов и 
автомобилей, что особенно актуально око-
ло территории школы. По просьбе жителей и 
директора школы № 412 установлено новое 
спортивное оборудование вместо устарев-
шего. Детская площадка по просьбе жителей 
обрела новое оборудование. Обустроено 5 
дополнительных парковочных мест, что также 
важно для жителей, которые привозят на ма-
шинах и забирают своих детей из школы.

Общая площадь благоустройства состави-
ла 12 900 кв. м. Отремонтировано 1857 кв. м 
асфальта, уложено под парковку 829,3 кв. м 
нового асфальта. Обустроены пешеходные до-
рожки общей протяженностью 1 км. Оборудо-
вано 2481 кв.м  щебеночного покрытия и 9016 
кв. м газонов. Посажено 128 кустов и 24 дере-
ва. Обустроена детская площадка с восемью 
элементами нового оборудования. Устроена 
спортивная площадка с семью тренажерами. 
Установлено 11 малых архитектурных форм и 
две деревянные скульптуры.

В местную администрацию при-
шло весьма эмоциональное пись-

мо от жителей домов № 57, 57, 
корп. 1, и 59 на Бобыльской дороге и 
№ 3/9, 3/10 на улице Суворовская с 
благодарностью за качественную 
уборку близлежащих территорий.

Жители говорят спасибо мастерам и работ-
никам ГУДСП «Петродворцовое», бригаде 
уборки и санитарной очистки территорий му-
ниципального образования город Петергоф 
домоуправления № 6 за качественную работу, 
а также за понимание, отзывчивость и быстрое 
реагирование на обращения жителей. Они от-
мечают своевременность очистки территорий 
и от снега, и от листвы. Зимой они даже звони-
ли на горячую линию, хотели поблагодарить за 
хорошее содержание дворов, но там принима-
ют только жалобы. 

В любителях пожаловаться нынче недостатка, 
увы, нет, а потому жители указанных домов, 
заметив активность каких-то людей с фото-
аппаратами, забили тревогу. Говорят, кто-то 
пожаловался на плохую уборку, и люди опа-
саются, что содержание их дворов передадут 
другому подрядчику, настаивают на том, что 
их придомовую территорию убирают очень 
хорошо, вовремя и качественно! Думается, им 
виднее .

Задача его состоит в том, чтобы активизи-
ровать отцов города Петергофа, руководи-
телей учебных заведений, медицинских 
учреждений, военных училищ, простых 
граждан на защиту и охрану среды оби-
тания людей, содействие огородничеству, 
садоводству.

В свое время на призыв «Грача» откликну-
лись и активно стали сотрудничать работ-
ники СПбЛГУ, Кадетский корпус ж/д войск, 
многие школы Петергофа, общественная 
организация «Возрождение Петергофа».

Активом «Грача» была организована акция 
мониторинга за фонтанно-питьевой систе-

мой ГМЗ, исследование состояния воздуха 
и водоемов по всему Петродворцовому 
району (Стрельна, Петергоф, Ломоносов).

Администрация Муниципального Совета и 
администрация Петродворцового района 
привлечены на очистку Английского пруда 
и других водоемов района, очистку парков 
Луговой, Английский, Александрийский – 
Пролетарский.

На решение проблем были приглашены 
телекорреспонденты РЕН ТВ г. СПб, напи-
сан ряд статей на тему экологии района, 
проходили круглые столы и лекции – бесе-
ды в Муниципальном Совете Петергофа в 
бытность главой Муниципального Совета 
М. И. Барышникова, который, находясь на 
посту депутата ЗакСа, старается активно 
выполнять наказы избирателей, в том чис-
ле экологические.

Отрадно видеть, что за прошедшие годы 
город Петергоф (имея звание «Науко-
град») и весь Петродворцовый район ста-
ли намного чище и ухоженнее. Многие 

проблемные места, такие как мостики-
переходы в Английском парке, построены 
крепкими и надежными; берега Англий-
ского, Ольгина, Красного прудов чистые; 
организация «ЭкоСтрой» взяла на свой ба-
ланс уход за фонтанно-питьевой системой.

Во дворах района установлены детские 
игровые площадки, спортивные корты.

Мусор и крупногабаритные бытовые отхо-
ды регулярно вывозятся.

Являясь председателем совета подъезда 
в доме № 4/2 по ул. Чебышевская, где я 
живу, хочу выразить благодарность руко-
водителю ЖКС А. И. Сорокину за хороший 
косметический ремонт домов по ул. Чебы-
шевская.

Призываю всех жителей района создавать 
советы подъездов домов, тогда задачи бу-
дут решаться быстрее.

Валерий Мороков,  
руководитель 

экологического центра «Грач»

Совершенствовать среду обитания
О бщественно-государствен-

ный экологический центр 
«Грач» (гармоничное развитие 
человека) был создан 20 лет на-
зад по инициативе единомыш-
ленников-экологов В. В. Морокова, 
Т. В. Прохоровой и В. М. Му ратова.

Спасибо за чистоту

В тройке лидеров

благоустройство

2017 – гоД ЭКологИИ в россИИ 

юбИлей

П одведены итоги X ежегодного кон-
курса по благоустройству терри-

торий внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга в 
2017 году. Наше муниципальное обра-
зование вошло в тройку победителей 
в номинации «Лучший благоустроен-
ный квартал». На конкурс была пред-
ставлена территория, ограниченная 
Эрлеровским бульваром, улицами Бра-
тьев Горкушенко и Жарновецкого.
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Комитет по транс-
порту передал обра-
щение в Комитет по 
развитию транспорт-
ной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга 
для принятия реше-
ния.

Ставка на роскошь
Депутаты также проголосовали в 
первом чтении за принятие внесен-
ного губернатором Санкт-Петербурга 
законопроекта «О внесении измене-
ний в закон Санкт-Петербурга «О на-
логе на имущество организаций» и 
закон Санкт-Петербурга «О налоге на 
имущество физических лиц в Санкт-
Петербурге». «В соответствии с этим 
законопроектом мы сохраняем уро-
вень налогообложения недвижимо-
сти, принадлежащей гражданам и 
малым предпринимателям, на преж-
нем уровне, но увеличиваем ставки 
для владельцев роскошного жилья, 
крупных коммерческих площадей 
и для иностранных компаний, не 
имеющих в России постоянных пред-
ставительств. Так, для заграничных 
организаций, не имеющих у нас по-
стоянного представительства, ставка 
налога на недвижимое имущество в 
2018 году должна вырасти с 1 до 1,5 
процента (в полтора раза). Еще через 
год эта ставка вырастет до 2 процен-
тов», –  пояснил суть законопроекта 
В.Макаров.

Парламентский 
дневник

Ф ракция «Единая Рос-
сия» в Законодатель-

ном Собрании Санкт-
Петербурга поддержала 
ряд законопроектов.

Бюджет сохранит  
социальную направленность

В частности, 1 ноября в первом чте-
нии был принят проект закона «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов». По словам председа-
теля ЗакСа СПб, секретаря Санкт-
Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, проект город-
ского бюджета на 2018 год имеет 
четкую социальную направленность 
и в то же время предполагает реали-
зацию масштабных инвестиционных 
проектов. 

«Главной задачей было точно и 
правильно расставить приоритеты, 
исходя из стратегических планов 
развития Санкт-Петербурга и его 
экономических возможностей», –  
пояснил В. Макаров.

Секретарь регионального отделения 
«Единой России» отметил, что боль-

шая часть расходов городской каз-
ны пойдет на нужды образования, 
здравоохранения, социальную под-
держку граждан и развитие транс-
портной инфраструктуры. «Только в 
будущем году запланировано введе-
ние в строй 8 школ, 9 детских садов, 
2 поликлиник и психоневрологиче-
ского диспансера. Город выполнит 
все свои социальные обязательства 
перед гражданами. В четком соот-
ветствии с действующим законода-
тельством будут проиндексированы 
зарплаты бюджетников: учителей, 
врачей, социальных работников. 
Вырастут зарплаты медработников. 
Отмечу, что, оставив на прежнем 
уровне зарплаты государственных 
служащих, мы сэкономим около 900 
млн рублей, которые будут направ-
лены на социальную помощь нужда-
ющимся», –  сказал В. Макаров.

Новые льготы многодетным
Кроме того, на заседании 15 ноября депутаты приняли в третьем чте-
нии внесенный фракцией «Единая Россия» законопроект, расширяю-
щий льготы по транспортному налогу для многодетных семей. Пред-
полагается освободить от уплаты транспортного налога семьи, где 
воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. Чтобы ком-
пенсировать доходы бюджета, предлагается увеличить ставку транс-
портного налога для владельцев мощных яхт, катеров и вертолетов.

Внимание 
детям-сиротам

Также был поддержан зако-
нопроект губернатора Санкт-
Петербурга о внесении в Со-
циальный кодекс изменений, 
касающихся дополнительных га-
рантий по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Предлагается ввести ряд допол-
нительных мер социальной под-
держки для детей в возрасте от 
18 до 23 лет, потерявших един-
ственного или обоих родителей 
в период обучения. Поправки 
дают дополнительные меры со-
циальной поддержки: от предо-
ставления бесплатного проезда 
и сохранения социальной сти-
пендии до выплаты «подъем-
ных» по окончании обучения.

Никотину – нет
Депутаты от фракции «Единая 
Россия» поддержали законопро-
ект «Об ограничении на террито-
рии Санкт-Петербурга розничной 
продажи несовершеннолетним 
электронных систем доставки ни-
котина и о внесении изменений 
в закон Санкт-Петербурга «Об 
административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге». 
Проект закона предусматривает 
запрет на продажу несовершен-
нолетним гражданам электрон-
ных систем доставки никотина и 
всех компонентов для их исполь-
зования на территории Санкт-
Петербурга. За нарушение уста-
новленных правил предлагается 
ввести административную ответ-
ственность в виде штрафов как 
для граждан, так и для должност-
ных и юридических лиц.

буДнИ МунИцИПального совета

Что в имени тебе моем...
Б урно и заинтересован-

но обсуждали вопросы, 
предложенные повесткой 
дня, члены комитета по 
культуре, досугу и соци-
альным вопросам Муници-
пального Совета МО город 
Петергоф 15 ноября под 
председательством Елены 
Лукашиной.

КолонКа ДеПутата

Переход  
на Собственном проспекте

Из ответа следует, что строительство нерегулируемого пешеход-
ного перехода на Собственном проспекте возможно только при 
условии строительства уличного тротуара по четной стороне про-
спекта, что повлечет за собой снос зеленых насаждений.  В соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга, правомерный снос зеле-
ных насаждений возможен только в рамках реконструкции или 
капитального ремонта автомобильной дороги. Государственной 
программой Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы 
Санкт-Петербурга» на 2015-2020 годы лимиты финансирования, 
необходимые для реконструкции Собственного проспекта, не 
предусмотрены.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга включит Собственный проспект в адресную програм-
му капитального ремонта дорог с началом разработки проектной 
документации на устройство тротуара и пешеходного перехода в 
2018 году, так как в этом году соответствующие лимиты финанси-
рования уже распределены.

Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту Соб-
ственного проспекта с устройством тротуара по четной стороне и 
организацией нерегулируемого пешеходного перехода в районе 
дома № 18 будут выполнены после завершения разработки про-
ектной документации и получения положительного заключения 
государственной экспертизы.

Д епутатом ЗакСа Михаилом Барышниковым полу-
чен ответ губернатора Санкт-Петербурга Геор-

гия Полтавченко по поводу строительства у дома № 
18 на Собственном пр. пешеходного перехода. 

Обочина ждет ремонта

Д епутат ЗакС Михаил Ба-
рышников обратил внима-

ние Комитета по транспорту на 
неудовлетворительное состо-
яние проезжей части и обочин 
Ропшинского шоссе на подъезде 
к Санкт-Петербургскому шоссе. 

Повестка, как правило, формирует-
ся на основе обращений жителей 
или общественных организаций Пе-
тергофа. Так построена работа про-
фильных комитетов Муниципально-
го Совета. Чтобы поднятый вопрос 
был проанализирован всесторонне 
полно, депутаты приглашают на за-
седания комитетов специалистов, 
экспертов, изучают историю вопро-
са. И на сей раз не обошлось без 
экспертного мнения председателя 
общества ВООПиК Марины Макси-
мовой. Разобраться в сути помог 
также известный краевед Руслан 
Абасалиев, осветивший в своем 
фильме «Военный Петергоф» исто-
рический аспект одного из вынесен-
ных на обсуждение вопросов. 

Формально первый пункт повестки 
дня инициировал глава местной ад-
министрации Александр Шифман, 
по сути автором обсуждаемой идеи 
стал житель Петергофа Анатолий 
Иванов. В ходе общественного об-
суждения проекта муниципальной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» именно 
он предложил присвоить скверу, 
прилегающему к дому № 5, корп.3, 
на Суворовской улице, название 
«Сквер Лейб-гвардии Драгунского 
Полка» и установить на территории 
сквера информационные стенды, 

отражающие историю лейб-гвардии 
Драгунского полка. 

А вот с предложением дать имя 
еще одному безымянному скверу, 
расположенному между улицей 
Знаменская, Санкт-Петербургским 
проспектом и Шинкарским ручьем, 
Анатолий Иванов, председатель 
правления районного отделения 
РОО «Ветераны комсомола», об-
ратился напрямую к главе муни-
ципального образования Светлане 
Малик, а она делегировала пред-
ложение депутатам Муниципально-
го Совета. Анатолий Поликарпович 
предлагает назвать этот сквер, соз-
данный, с его слов, по инициативе 
комсомольской организации рай-
она в ходе подготовки к 20-летию 
Победы над фашизмом в рамках 
сооружения Зеленого пояса славы 
Ленинграда, Комсомольским. Идея 
дать название безымянному скверу 
на Суворовской, тем более что пред-
ложенное имя исторически обо-
сновано и привязано к месту, в чем 
депутатам помогли удостовериться 
эксперты, возражений членов ко-

митета не вызвала. А вот установку 
информационных стендов в сквере 
они посчитали нецелесообразным: 
увы, проявления вандализма у нас 
нередки, не надо далеко ходить  – 
достаточно посмотреть на стенды в 
иных парадных, чтобы представить, 
во что и эти превратятся. Но идея 
рассказать людям об истории лейб-
гвардии Драгунского полка показа-
лась интересной, поэтому решили 
обратиться к руководству Военного 
института железнодорожных войск 
и военных сообщений с просьбой 
о размещении стендов на террито-
рии института, соседствующего со 
сквером. Вопрос со вторым сквером 
пока остался открытым: он распо-
ложен в зоне Зеленого пояса Славы 
Ленинграда, рядом с мемориалом 
«Приморский». Депутаты решили 
привлечь к обсуждению предложе-
ния Анатолия Иванова назвать его 
Комсомольским более широкий 
круг общественности, специалистов-
историков.

На заседании комитета побывала 
Ольга Литвинова
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Известие всколыхнуло память, разбередило 
душу, оплаканный семьдесят с лишним лет 
назад отец как будто подал весточку о себе, 
как будто бы вернулся. 

До этого единственным свидетельством его 
гибели была похоронка, пришедшая с фрон-
та в 1944 году. Мария Андреевна помнит 
этот день: «В мае, на Пасху, я пошла на ко-
лодец за водой, а навстречу идет почтальон, 
спрашивает: дома ли мама? Ее не было, и 
почтальон пришел еще раз, вечером, и пере-
дал маме извещение о смерти отца. Она, как 
прочитала, так и упала, где стояла, и долго, 
безутешно рыдала. Отец погиб в январе, а 
похоронка пришла только в мае».

В ней сообщалось, что гвардии красноарме-
ец пулеметчик Сарма Андрей Иванович, вер-
ный воинской присяге, проявив геройство 
и мужество, был убит в бою за социалисти-
ческую Родину 21.01.1944 года, похоронен: 
Крымская АССР, Керченский район, высота 
72.1, что на три километра западнее Юрако-
ва Курта. 

С 1948 году Юраков Курт называется селом 
Юркино, на северо-западной окраине кото-
рого находится братское захоронение 3153 
советских воинов. Юркино относится к Гла-
зовскому сельсовету, и в селе Глазовка тоже 
есть мемориал, где захоронены пять тысяч 
бойцов. В этих местах велись тяжелые бои за 
господствующие высоты. На одной из таких 
высот погиб Андрей Сарма. Подробности 
родные узнали в начале этого года из на-
градного листа с описанием подвига.

«Сарма Андрей Иванович, гвардии красно-
армеец, пулеметчик 3 стрелкового батальо-

на 82 Гвардейского стрелкового полка 32 Гв. 
СТКР, в боях за Крым стойко и смело дрался 
с немецкими оккупантами. Особенно отли-
чился смелостью и отвагой в бою на высоте 
115.5 при отражении атак противника. Не-
взирая на ожесточенный огонь вражеской 
батареи и несмотря на опасность для жизни, 
он стойко защищал занятые рубежи, из свое-
го пулемета вел меткий, интенсивный огонь 
по наступающим группам немецких солдат 
и офицеров, преграждая им путь продвиже-
ния к нашей обороне. В этом жарком бою он 
из своего пулемета уничтожил до двух десят-
ков офицеров и сам пал смертью храбрых за 
социалистическую Родину». 

О стратегической важности высоты, за кото-
рую до последнего дрался Андрей Сарма, 
можно судить по оценке врага – командую-
щего 17-й армией генерал-полковника Эр-
вина Густава Йенеке: «Наше собственное по-
ложение таково, что позиции 98-й пехотной 
дивизии с потерей высот 133.3, 125.6, 99.7, 
115.5 не дают возможности на длительную 
оборону… Оборона Крыма висит на «шелко-
вой нитке». Генерал оценивал обстановку 19 
января, за день до героической гибели Ан-
дрея Сармы.

ДОЧЬ, ДОСТОЙНАЯ ОТЦА

Весть о подвиге и посмертной награде отца 
Мария Андреевна получила из рук сына Ген-
надия Васильевича Литвиненко накануне 
своего юбилея: в феврале ей исполнилось 85 
лет. Мария Андреевна – труженица тыла, ак-
тивный член совета ветеранов 4 микрорайо-
на, в котором много лет ведет общественную 
работу. Ее деятельность на этом поприще 

отмечена знаком «За заслуги перед муници-
пальным образованием г. Петергоф». 

Детские годы Марии Андреевны пришлись 
на войну. Семья жила в Минеральных Водах. 
Город подвергался интенсивным бомбеж-
кам  – там находился крупный железнодо-
рожный узел, и его, как важный стратегиче-
ский объект, немцы стремились уничтожить. 
Отец работал слесарем в депо и после каж-
дой бомбежки восстанавливал разрушенное 
оборудование. 

«Мы учились в школе, – рассказывает Мария 
Андреевна, – и нам случалось возвращаться 
домой под обстрелами: жили мы рядом со 
станцией. Однажды во время сильной бом-
бежки отец прибежал домой – проверить 
нас. Схватил младшую сестренку, завернул в 
одеяло, и мы побежали к тете, жившей по-
дальше от железной дороги. Бежали под об-
стрелами, прижимались к стенам, заборам. 
Отец передал нас и вернулся на работу. 

Когда его призвали на фронт, мы уехали к ба-
бушке в деревню, где пережили оккупацию 
Минвод. Мама работала на ферме, старший 
брат Григорий, ему было 14 лет, ухаживал 
за бугаями-быками, они были жутко страш-
ные. Мы голодали, спали на соломе. Очень 
боялись, что, если придут немцы, они за-
берут брата. В коридоре построили шалаш, 
замаскировали ветками, дровами и там Гри-
шу прятали. Когда немцы отступали через 
нашу деревню, брата они не обнаружили, 
а вот уток наших утащили. В 1943 году отец 
получил тяжелое ранение, и его привезли на 
лечение в Кисловодск. Маме кто-то об этом 
сообщил, и она в товарном поезде смогла до 

него добраться. Отец сказал, что соскучился 
по детям. Мама свозила всех нас к нему по 
очереди. Это был последний раз, когда мы 
его видели. Папа вышел в военной форме, 
с забинтованными головой и рукой, прижал 
меня к себе.

После госпиталя ему предлагали в Минводах 
восстанавливать железную дорогу, но он по-
просился на передовую. Сказал маме, умо-
лявшей остаться: «Кто же будет воевать?»

После войны ходили в школу по очереди, 
потому что нечего было надеть. От папиной 
работы нам дали участок земли, и мы на нем 
растили овощи». 

После окончания семилетки Мария устро-
илась на ткацкую фабрику в Пятигорске, а 
когда объявили набор на железнодорожные 
курсы, полгода отучилась и стала работать 
кассиром на станции. Однажды к соседям 
в отпуск приехал молодой лейтенант Васи-
лий Литвиненко, за которого в августе 1952 
года Мария вышла замуж и уехала с ним 
по его назначению – в Грузию. Там окончи-
ла вечернюю среднюю школу, а в Карелии, 
куда перевели мужа, выучилась на учителя 
начальных классов, экстерном закончив пе-
дагогический класс. В школу не попала, по-
тому что мужа вновь перевели, и по новому 
месту службы вакансия была только в дет-
ском саду. Это обстоятельство и определило 
профессиональный путь Марии Андреевны. 
После окончания Мурманского училища она 
стала работать воспитателем в детском саду, 
затем заведующей. Все было хорошо: жили 
дружно, служили, работали, растили сына. 
Но светлая полоса оборвалась внезапно: в 
1971 году на службе погиб муж. После ги-
бели Василия Андреевича Литвиненко его 
вдове и сыну предоставили квартиру в Пе-
тергофе. Здесь Геннадий окончил Кировское 
училище. «У него две взрослые дочери, есть 
внук и внучка, – рассказывает Мария Андре-
евна, – а у меня – внучки и правнуки».

СОХРАНИЛИ ФАМИЛИЮ

Внучка Андрея Ивановича Надежда Григо-
рьевна Сарма сохранила девичью фамилию 
и передала ее своему внуку Александру, 
оказавшемуся на сегодня единственным 
ее носителем в роду. Когда внук подрос и 9 
мая пошел в Бессмертном полку со своим 
прапрадедом, дальний промысел с сохра-
нением фамилии стал очевиден. Надежда 
Григорьевна считает необходимым знать 
самим и передавать историю семьи буду-
щим поколениям. У Андрея Ивановича были 
два брата, Егор и Яков, и они тоже погибли 
на войне. «Сейчас, когда архивы открыты, 
можно искать и находить сведения о род-
ственниках»,  – говорит Надежда Григорьев-
на. Она планирует посетить мемориалы на 
территории Глазовского сельсовета. Мария 
Андреевна Литвиненко уже там побывала, 
рассказывает, что местные жители и, что 
важно, школьники ухаживают за братским 
захоронением освободителей своей земли.

Наталья Рублева
Фото Вадима Панова и из архива семьи

ПаМять

У подвига нет срока давности

В январе этого года Мария Ан-
дреевна Литвиненко узнала, 

что ее отец Андрей Иванович 
Сарма, погибший 21 января 1944 
года в бою на Керченском полу-
острове, был награжден орденом 
Отечественной войны I степени 
посмертно.

Высоты у Юркино вновь стали свидетелями ожесто-
ченных боев в конце 1943 – начале 1944 годов при 

освобождении Крыма. На Керченском полуострове тогда 
дислоцировался 5-й армейский корпус врага численностью 
85 тысяч человек. Село Юркино было освобождено 9 ноя-
бря 1943 года. Но противник удерживал хорошо укреплен-
ные господствующие высоты возвышенности Большой Вал, 
откуда угрожал правому флангу наступающей армии. Эта 
угроза была ликвидирована в январе 1944 года.



22 ноября 2017 г. Муниципальная перспектива № 20 5

Представим наших героев, точ-
нее героинь. Наталья Борисовна 
Лебедева – воспитатель, педагог 
дополнительного образования, 
руководитель студии клоунады 
«Арлекин». Алла Викторовна Воро-
бьева – создатель цирковой студии 
«Веселая арена», в прошлом цир-
ковая артистка, обладатель гран-
при Монте-Карло «Золотой клоун». 
Помните момент, когда героиня 
фильма «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» прыгает 
из самолета на трап в объятия Ан-
дрея Миронова? Так вот, все трюки 
в фильме исполняла юная выпуск-
ница циркового училища Алла Во-
робьева.

В студиях занимаются ребята в воз-
расте от 7 до 18 лет. Некоторые 
ходят сюда уже 7 лет, каждый год 
приходят новенькие.

«Оля – девочка ласковая, общи-
тельная, любит выступать, боль-
шая выдумщица, – представляет 
подопечную Наталья Лебедева. На 
Новый год ей подарили детскую 
кухню, так она теперь «готовит» 
разные блюда»... Мы стоим у хра-
ма Святой Троицы в деревне Гора 
Валдай, куда воспитанники детско-
го дома приехали на престольный 
праздник. Ребята посетили службу 
и теперь готовятся к выступлению. 
«Кво, кво», – произносит девушка 
рядом и делает руками движения, 
похожие на подбрасывание мя-
чей. «Правильно, Анжела, клоуны. 
Скоро наш выход, – подбадривает 
воспитанницу Алла Викторовна. – 

Анжела из труппы цирковых самая 
талантливая, – хвалит руководи-
тель. – Она жонглирует тремя мяча-
ми одновременно и единственная 
прыгает через две скакалки кре-
стом. Очень трудолюбивая, ласко-
вая, но обидчивая. Если что-то не 
получается, нервничает, плачет». 
Как и у Оли, у нее нет родителей. 
Раньше был термин «отказная», 
теперь – «оставшаяся без попече-
ния».

Сегодня в «Веселой арене» зани-
мается 56 человек со школьного 
отделения. Большинство ребят по-
сещают и студию клоунады. «Когда 
Алла Викторовна к нам пришла,  – 
рассказывает Наталья Борисовна, – 
педагоги удивлялись: какой нашим 
детям цирк? Многие из них по 
лестнице не могут спуститься. Но 
Валерий Николаевич (В. Н. Асикри-
тов – директор ДДИ № 1) – боль-
шой любитель и знаток цирка, он 
сразу сказал: у нас будет своя сту-
дия! Алла первое время работала 
на группе как воспитатель и зани-
малась дополнительно с ребятами. 
Как раз они и составляют костяк 
труппы». 

Основной диагноз воспитанни-
ков  – синдром Дауна. Из-за гене-
тической аномалии суставы детей 
очень подвижны, у них прекрас-
ная растяжка. Педагоги использу-
ют эти врожденные особенности 
подопечных. «Вначале было тя-
жело, – вспоминает Алла Викто-
ровна.  – Многие не могли мячик 
подкинуть-поймать. А сейчас Мак-

сим  Г. жонглирует тремя пред-
метами, мы кидаем перекидки. 
Коля Т. очень гибкий, ноги закла-
дывает на плечи, делает различ-
ные шпагаты. Он, как гуттаперче-
вый мальчик, может складываться 
пополам. Но самое большое до-
стижение  – они прыгают на ска-
калке!». Все упражнения педагоги 
показывают на собственном при-
мере. Чтобы помочь новичкам, на 
занятия приглашают тех, кто уже 
занимается не первый год. Повто-
ряя за сверстниками, ребята легче 
осваивают упражнения. 

По словам Натальи Борисовны, об-
учение, по сравнению с обычными 
детьми, отличается только больши-

ми затратами времени и терпения. 
А желанию воспитанников интер-
ната заниматься можно только по-
завидовать! Алла Викторовна по-
казывает на занятиях видеозаписи 
цирковых программ. Несколько 
раз дети посетили цирк. Ребята ви-
дят, что происходит на арене, и им 
очень хочется повторить.

Репетиции, выступления, гастроли 
помогают интернатовцам соци-
ализироваться, чувствовать себя 
увереннее в детском доме и за 
его пределами. «В средние века 
говорили, что приезд в город бро-
дячего цирка важнее каравана с 
лекарствами, – делится мыслями 
Наталья Борисовна. – Уже тогда 

понимали, что смех и веселье ле-
чат. Эстетика клоунады, циркового 
искусства прекрасно поднимают 
настроение, снимают страхи и тре-
вогу, прививают навыки позитив-
ной коммуникации и развивают 
чувство собственной ценности, ин-
тереса к себе, внутреннего знания 
«Я сам могу!».

Коллектив «Арлекин» активно га-
стролирует. Побывали в финской 
Лаппеенранте, столице Азербайд-
жана Баку, в Киеве, Москве, других 
городах России. Каждый год студия 
«Веселая арена» выступает в теа-
тре «Лицедеи» на международном 
Дне человека с синдромом Дау-
на. В декабре 2016 года они стали 
лауреатами фестиваля «Ветер на-
дежды» специального олимпий-
ского комитета. Весной этого года 
педагоги провели шестичасовой 
семинар по цирковому искусству в 
Клайпеде (Литва). 

Заниматься цирковым искусством 
ребятам нравится. Каждый с удо-
вольствием показывает, что умеет. 
Сережа П. поднимается на носочки 
и сгибает руки перед собой. «Ты бу-
дешь зайчиком?» – пытаюсь я уга-
дать. «Нет», – Сережа вертит голо-
вой и снова показывает. «Он играет 
пуделя, – подсказывает педагог.– 
Мы поставили «Буратино». Сережу 
поняли, он доволен, улыбается, 
кивает. Другие тоже не отстают: 
начинают рассказывать о своих ро-
лях. Дети счастливы и горды собой: 
у них есть настоящее дело!

Сказка про мальчика с золотым 
ключиком вызвала отклик в интер-
нате и за его пределами: 23 ноября 
ресторан «Токио-Сити» пригласил 
осенних именинников на празд-
ничный обед с подарками. Бурати-
но и Пьеро придут.

Анастасия Меньшакова

Ребята с «Золотым ключиком»
Н ачалась наша история в 1994 году, когда в детском 

доме-интернате № 1 для детей с отклонениями в 
умственном развитии появилась студия клоунады «Ар-
лекин». В 2000-е здесь же открылась цирковая студия 
«Веселая арена». Оба коллектива существует в ДДИ 
и сегодня. С их педагогами и воспитанниками нам по-
счастливилось познакомиться. 

Традиция праздника связана с Днем святого 
Мартина, покровителя бедняков, доброго 
римского воина, подарившего замерзавше-
му нищему половину теплого плаща. Фона-
рики в руках участников праздника – символ 
душевного тепла и света, которыми можно 
поделиться с ближним холодной порой.

Фонарики и хорошее настроение «Школе 
Канторум» помогали зажигать дети – творче-
ского детского садика «Малиновая долина».  
Богатую театральную традицию Петерго-
фа продолжили два спектакля: театр теней 
от «Малиновой долины», представивший 
историю о девочке и ее фонарике, и сказка 
«Михрютка» школы менестрелей (студии 
историко-бытового танца), рассказавшая о 
важности доброты и щедрости.

Это не первые спектакли «Школы Канторум»: 
только за два последних года поставлены 
спектакли «Лоэнгрин» – по средневековой 
легенде, «Тиль» – про Тиля Уленшпигеля, 
«Житейское море» – по пьесам Уильяма 

Шекспира. Эти музыкально-исторические 
спектакли были сыграны совместно с уче-
никами Петергофской гимназии. Летом и 
осенью 2017 года играли «Гамельнского 
крысолова» – историю о плодах жадности и 
недобропорядочности.

Казалось бы, что все эти постановки о време-
нах, давно прошедших, и неактуальны в со-
временном мире. Но это не так, потому что 
они учат молодых людей доброте и человеч-
ности, душевной щедрости и самоотвержен-
ности – вечным человеческим ценностям! 
Эти спектакли и вообще все наши театра-
лизованные представления и праздники 
играют важную просветительскую роль, так 

как рассказывают жителям Петергофа, в 
особенности детям, о важных исторических 
периодах в развитии культуры европейских 
народов, оказавших существенное влияние 
на культуру России.

В дни новогодних и рождественских празд-
ников «Школа Канторум» превратится в на-
стоящий средневековый город. Все гости 
смогут познакомиться с горожанами, уви-
деть представителей разных средневековых 
профессий, принять участие в торжествен-
ном шествии и посмотреть рождественский 
вертеп – кукольный спектакль о Рождестве. 
Праздник состоится 24 декабря, в субботу. 
Вход бесплатный, по приглашениям.

Праздник фонариков

творчество

За окном ноябрь: дожди, голые 
деревья, холодный ветер. Дни 

все короче, ночи длиннее. Бороть-
ся с темнотой и осенней депрес-
сией жителям Петергофа помог 
организованный «Школой Канто-
рум» праздник фонариков.
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В связи с этим Пенсионный фонд разъясня-
ет: периоды работы, в течение которых за 
гражданина уплачиваются страховые взносы 
в Пенсионный фонд, называются страховы-
ми. Наряду с ними существуют нестраховые 
периоды, когда гражданин не работает и за 
него работодатели не отчисляют взносы на 
обязательное пенсионное страхование, но 
его пенсионные права на страховую пенсию 
при этом формируются. К таким периодам, 
например, относятся отпуск по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, уход за инвалидами и 
пожилыми людьми, служба в армии по при-
зыву. Как и страховые периоды, нестраховые 
засчитываются в стаж, и за них государство 
начисляет пенсионные баллы.

Порядок формирования пенсионных прав 
и расчета страховой пенсии, введенный с 
2015 года, позволяет повысить размер на-
значенной страховой пенсии некоторым 
пенсионерам, имеющим преимущественно 
«советский» стаж, путем ее перерасчета в 
соответствии с имеющимися нестраховыми 
периодами, которые у гражданина были 
учтены по старым правилам (через оценку 
пенсионных прав или исходя из стоимости 
страхового года) либо при совпадении их 
с работой учтены как страховые периоды. 

Прежде всего, на такой перерасчет могут 
рассчитывать пенсионеры, которые имеют 
двух и более детей, а также те, у которых 
была невысокая заработная плата и (или) 
непродолжительный трудовой стаж. В ряде 
случаев нестраховые периоды по уходу за 
детьми дают таким пенсионерам больше 
пенсионных баллов, чем произведенный 
зачет в их стаж пенсионных прав исходя из 
зарплаты.

К нестраховым периодам, за которые пред-
усмотрено начисление пенсионных баллов, 
относятся:
– уход одного из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им возраста полуто-
ра лет, но не более 6 лет в общей сложности;
– прохождение военной службы по призыву;
– уход за инвалидом I группы, ребенком-ин-
валидом или за лицом, достигшим возраста 
80 лет;
– проживание супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, в 
местностях, где они не могли трудиться в свя-
зи с отсутствием возможности трудоустрой-
ства, но не более 5 лет в общей сложности;
– проживание за границей супругов работни-
ков, направленных в дипломатические пред-
ставительства и консульские учреждения РФ, 
постоянные представительства РФ при меж-
дународных организациях, торговые пред-
ставительства в иностранных государствах, 
представительства федеральных органов ис-
полнительной власти, государственных орга-
нов при федеральных органах исполнитель-
ной власти либо в качестве представителей 
этих органов за рубежом, а также в предста-
вительства государственных учреждений РФ 
за границей и международные организации, 
перечень которых утверждается правитель-
ством Российской Федерации, но не более 5 
лет в общей сложности;
– временное отстранение от должности (ра-
боты) лиц, необоснованно привлеченных к 
уголовной ответственности и впоследствии 
реабилитированных;
– прохождение гражданами РФ военной 
службы, службы в органах внутренних дел, 

государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, иной службы, или осу-
ществление деятельности, в период которой 
на них не распространялось обязательное 
пенсионное страхование, уволенными со 
службы начиная с 1 января 2002 года и не 
приобретшими право на пенсию за выслугу 
лет, на пенсию по инвалидности или на еже-
месячное пожизненное содержание за счет 
средств федерального бюджета.

За перерасчетом пенсии следует обращаться 
только тем гражданам, кому она была назна-
чена до 2015 года. При исчислении пенсий, 
назначаемых по новой пенсионной формуле 
с 2015 года, учитывается наиболее выгодный 
вариант, поэтому в их перерасчете нет необ-
ходимости.

Перерасчет размера страховой пенсии по 
старости и по инвалидности в соответствии 
с нестраховыми периодами происходит по 
заявлению пенсионера, которое необходи-
мо подать в территориальный орган ПФР, по 
месту нахождения выплатного дела пенсио-
нера.

Помимо заявления также понадобятся: доку-
мент, удостоверяющий личность; докумен-
ты, подтверждающие нестраховые периоды, 
засчитываемые в страховой стаж, если они 
отсутствуют в выплатном деле получателя 
пенсии (к примеру, для учета периода ухода 
за ребенком до возраста 1,5 лет – свидетель-
ство о рождении, паспорт ребенка). Заявле-
ние о перерасчете пенсионер может подать 
в электронной форме через портал госуслуг. 
В этом случае не позднее 5 рабочих дней со 
дня подачи электронного заявления пенсио-
нер обязан представить в территориальный 
орган ПФР, осуществляющий выплату пен-
сии, необходимые документы, отсутствую-
щие в выплатном деле. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не 
представляется. Если такие документы не 
будут представлены в установленный срок, 

заявление о перерасчете размера пенсии, 
поданное в форме электронного документа, 
не подлежит рассмотрению.

Нестраховые периоды в первую очередь 
подтверждаются на основании сведений 
индивидуального (персонифицированно-
го) учета, которые есть в распоряжении 
Пенсионного фонда. Если эти сведения 
оказываются неполными либо отсутствуют, 
нестраховые периоды подтверждаются соот-
ветствующими документами.

Перерасчет размера пенсии производится 
с первого числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором принято заявление пенси-
онера о перерасчете размера его страховой 
пенсии в сторону увеличения, если на то есть 
основания.Основаниями для перерасчета 
размера страховой пенсии являются: на-
личие нестраховых периодов до 2015 года, 
дающих право на повышение количества 
пенсионных баллов; наличие нестраховых 
периодов начиная с 2015 года до даты назна-
чения страховой пенсии, дающих право на 
повышение количества пенсионных баллов.

Если в результате перерасчета пенсии в со-
ответствии с имеющимися нестраховыми 
периодами ее размер уменьшается, пере-
расчет не производится.

сПрашИвалИ – отвечаеМ

За рожденных в СССР
Р аспространенные в сети интер-

нет заведомо ложные сведения 
о необходимости перерасчета пен-
сии с указанием не соответству-
ющих законодательству правил 
перерасчета за «детей, которые 
родились в Советском Союзе», вы-
звали ажиотаж. Приводятся несу-
ществующие таблицы с указанием 
надбавок в несколько тысяч рублей. 
Результатом распространения не-
достоверной информации стали 
звонки и личные обращения граж-
дан в клиентские службы Пенсион-
ного фонда.

Ищу человеКа!

В редакцию обратился жи-
тель Смоленска Николай 

Александрович Владимиров, 
разыскивающий своего одно-
полчанина Анатолия Тихоно-
ва, 1952 года рождения, с ко-
торым он в 1970-1972 годах 
проходил воинскую службу на 
Северном космодроме, войско-
вая часть 32523. Известно, 
что Анатолий Тихонов жил в 
Ораниенбауме.

Николай Александрович просит позво-
нить ему тех, кто знает о местонахож-
дении его сослуживца:

8(481)219-24; 8(951)699-01-54

МАСТЕРИЛКИ

По субботам проходят мастер-
классы. Чаще всего их придумы-
вают и проводят библиотекари, 
но нередко приглашают мастеров, 
например педагогов Дома детско-
го творчества. Ребята вместе с ро-
дителями изготавливают поделки 
из ткани, бумаги, природного ма-
териала. Так, 23 октября печата-
ли на салфетках раскрашенными 
листьями, 30 октября мастерили 
шляпы из фетра и перьев, 11 но-
ября делали глиняное панно на 
День матери. Мастерилки – это се-
мейная программа. С малышами 
приходят бабушки, мамы, папы, 
братья и сестры.

КНИГА СКАЗОК 

Это авторский про-
ект филолога Юлия 
Кириенко. Каждое 
занятие  – погру-
жение в фоль-
клор, буквально 
создание сказки 
с нуля. Снегу-
рочку лепили из 
снега, Работницу 
и Ленивицу шили 
из лоскутков, неко-
торых героев делали из 
палочек. Далее – декорации. 
Дети вместе с родителями рисуют 
ледяной дом Мороза Ивановича, 
населяют деревянный Теремок. 

Ведущая предлагает по-
размышлять о смыс-

ле сказки. Иногда 
для этого надо 

вместе спеть 
песню, разы-
грать сюжет, 
п о с м о т р е т ь 
мультфильм. 

Есть задания 
не только для 

детей, но и для 
взрослых. Задумыва-

ясь об архетипах, симво-
лах, возрастных инициациях, 

о жизненных сценариях, родители 
делают куколок-берегинь, пишут 
послания детям в будущее.

БЕРДВОТЧИНГ –  
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ

К Году экологии приурочен цикл 
лекций «Птицы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области». Занятия 
ведет орнитолог-полевик, сотруд-
ник Дирекции особо охраняемых 
природных территорий Владимир 
Федоров. С ноября по март ожи-
дается десять встреч, в апреле нач-
нутся экскурсии. В прошлом сезоне 
ходили в Сергиевку, там обитают 
200 видов пернатых, потом ездили 
за 60 км на болота, в Сосновую По-
ляну. Специально покупали сапоги, 
одежду, оптику. Теперь, когда кто-
то из клуба встречает необычную 
птицу, отправляет фотографию, 

и все пытаются определить вид. 
О результатах работы Владимир 
Аркадьевич докладывает на эко-
логической конференции, которая 
пройдет в Сергиевке.

Для взрослых проводятся кинолек-
тории, встречи с режиссерами, кра-
еведами. Беседы о моде, выставки, 
поэтические вечера, презентации 
книг, литературные и музыкальные 
фестивали. 

Узнать о готовящихся встречах 
можно на сайте районной  

библиотеки Петергофа  
и в группе Вконтакте:  

https://vk.com/peterhoflibrary. 

Все мероприятия бесплатны!

Библиотека – детям
З айдя 12 ноября в библи-

отеку на Эрлеровском 
бульваре, мы оказались в 
клубах дыма. И вовсе не от 
пожара! «Эйнштейн-шоу» 
представляло свою науч-
но-развлекательную про-
грамму. О том, чем еще, 
помимо загадывания же-
ланий в «волшебном тума-
не», предлагают заняться 
читателям, рассказала 
замдиректора Централь-
ной библиотечной систе-
мы Петродворцового рай-
она Анна Иванова.

МолоДежь
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Основные причины пожаров в быту – это не-
осторожное обращение с огнем, неисправ-
ность электрооборудования, нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуа-
тации печей и бытовых электронагреватель-
ных приборов. 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

При эксплуатации электроприборов запре-
щается использовать электроприборы в ус-
ловиях, не соответствующих требованиям 
инструкции по эксплуатации предприятия-
изготовителя, или электроприборы, имею-
щие неисправности; использовать электро-
нагревательные приборы при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, пред-
усмотренных конструкцией; использовать 
электропровода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свойства изоля-
цией, устанавливать самодельные вставки 
(«жучки») при перегорании плавкой вставки 
предохранителей (это приводит к перегреву 
всей электропроводки, короткому замыка-
нию и возникновению пожара).

Запрещается использовать поврежденные 
выключатели, розетки, патроны и т.д., а так-
же окрашивать краской или заклеивать от-
крытую электропроводку обоями.

Для предупреждения высыхания и повреж-
дения изоляции проводов запрещается про-
кладка их по нагревающимся поверхностям 
(печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

Запрещается включать несколько электри-
ческих приборов большой мощности в одну 
розетку во избежание перегрузок, большо-
го переходного сопротивления и перегрева 
электропроводки. Включенные электрона-
гревательные приборы должны быть уста-
новлены на негорючие теплоизоляционные 
подставки.

Частой причиной пожаров является воспла-
менение горючих материалов, находящихся 
вблизи от включенных и оставленных без 
присмотра электронагревательных прибо-
ров (электрические плиты, кипятильники, 
камины, утюги, грелки и т.д.), а также ис-
пользование горючих материалов в качестве 
абажуров для электрических ламп.

Перед уходом из дома на длительное время 
убедитесь, что все электронагревательные и 

осветительные приборы выключены и обе-
сточены.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

При эксплуатации газового оборудования 
запрещено использовать газовое оборудо-
вание детям и лицам, не знакомым с прави-
лами безопасности при его использовании; 
открывать газовые краны, пока не зажжена 
спичка или не включен ручной запальник; 
сушить белье над газовой плитой.

Запрещается хранение баллонов с 
горючими газами в индиви-
дуальных жилых домах, 
квартирах и жилых ком-
натах, а также на кух-
нях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, 
в цокольных этажах, в 
подвальных и чердач-
ных помещениях, на 
балконах и лоджиях, 
за исключением 1 газо-
вого баллона объемом не 
более 5 литров, подключен-
ного к газовой плите заводского 
изготовления.

При появлении запаха газа в квартире за-
прещается включать и выключать электриче-
ские приборы и освещение, зажигать спич-
ки, пользоваться газовым оборудованием. 
Выключите все газовые приборы, перекрой-
те краны подачи газа, проветрите все поме-
щения, включая подвалы. Если запах газа не 
исчезает или, исчезнув при проветривании, 
появляется вновь, необходимо вызвать ава-
рийную газовую службу.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

При эксплуатации печного отопления за-
прещается оставлять без присмотра печи, 
которые топятся, а также поручать надзор 
за ними детям; располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на предто-
почном листе; применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное топливо и 
другие легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, так как при мгновенной вспыш-
ке горючего может произойти взрыв или 
выброс пламени; топить углем, коксом и 
газом печи, не предназначенные для этих 
видов топлива; производить топку печей во 
время проведения в помещениях собраний 
и других массовых мероприятий; использо-
вать вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов; сушить одежду, дрова 
и другие материалы на печах и возле них; 
топить печи с открытой дверцей; перекали-
вать печи. 

Не доверяйте кладку печей случайным лю-

дям. Она должна строго соответствовать 
специальным строительным нормам и пра-
вилам (СНИПам) на строительство печей.

При использовании печи дымовые трубы и 
стены, в которых проходят дымовые каналы, 
должны быть тщательно побелены. Побелка 
позволяет обнаружить трещины и прогары 
и своевременно их устранить. Запрещается 
эксплуатировать печи и другие отопитель-
ные приборы без противопожарных раз-
делок (отступок) от горючих конструкций, 

предтопочных листов, изготовлен-
ных из негорючего матери-

ала размером не менее 
0,5 х0,7 метра (на де-

ревянном или другом 
полу из горючих ма-
териалов), а также 
при наличии прога-
ров и повреждений 
в разделках (отступ-
ках) и предтопочных 

листах.

Очистка дымоходов и пе-
чей от сажи должна произво-

диться не реже 1 раза в 3 месяца 
– для отопительных печей; 1 раза в 2 меся-
ца – для печей и очагов непрерывного дей-
ствия; 1 раза в месяц – для кухонных плит и 
других печей непрерывной (долговремен-
ной) топки.

Дымовые трубы над сгораемыми крышами 
должны иметь искроуловители (металличе-
ские сетки).

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 
быть тщательно пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для этого место.

Помните, что пожар может возникнуть в ре-
зультате проникновения огня и искр через 
трещины и неплотности в кладке печей и 
дымовых каналов. В связи с этим необходи-
мо регулярно проводить тщательный осмотр 
печей и дымовых труб, устранять обнару-
женные неисправности, при необходимости 
производить ремонт.

ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР

Самое страшное при пожаре – растерян-
ность и паника. Уходят драгоценные мину-
ты, когда огонь и дым оставляют все меньше 
шансов выбраться в безопасное место. Вот 
почему каждый должен знать, что необходи-
мо делать при возникновении пожара.

Необходимо немедленно сообщить о воз-
горании в пожарную охрану по телефону 01 
или 112. Сообщая дежурному о пожаре, не-
обходимо указать следующие сведения:

– кратко и четко описать, что горит (кварти-

ра, чердак, подвал, индивидуальный жилой 
дом или иное), и по возможности – пример-
ную площадь пожара;

– назвать адрес (населенный пункт, назва-
ние улицы, номер дома, квартиры);

– назвать свою фамилию и номер телефона;

– сообщить, есть ли угроза жизни людям, 
животным, а также соседним зданиям и 
строениям.

Если у вас нет доступа к телефону и нет воз-
можности покинуть помещение, откройте 
окно и криками привлеките внимание про-
хожих. Старайтесь оповестить о пожаре как 
можно большее число людей.

Если есть возможность, примите меры к спа-
сению людей, животных, материальных цен-
ностей. Делать это нужно быстро и спокой-
но. В первую очередь спасают детей, помня 
при этом, что, испугавшись, они чаще всего 
прячутся под кровать, под стол, в шкаф и т.д.

Дым при пожаре может быть не менее опа-
сен, чем пламя: большинство людей поги-
бает не от огня, а от удушья. Из задымлен-
ного помещения выходите, пригнувшись, 
стремясь держать голову ближе к полу: дым 
легче воздуха, он поднимается вверх и внизу 
его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно 
задымленном помещении, придерживай-
тесь стен. Также можно ориентироваться по 
расположению окон и дверей. При эвакуа-
ции через зону задымления дышите через 
мокрую ткань.

После спасения людей можно приступить к 
тушению пожара имеющимися средствами 
пожаротушения (огнетушители), в том числе 
подручными (одеяло, вода, песок, и т.д.), и 
эвакуации имущества.

Категорически запрещается бороться с пла-
менем самостоятельно, не вызвав предвари-
тельно пожарных, если только вы не справи-
лись с загоранием на ранней стадии.

В случае невозможности потушить пожар 
собственными силами примите меры по 
ограничению распространения пожара на 
соседние помещения, здания и сооружения, 
горючие вещества. С этой целью двери горя-
щих помещений закрывают для предотвра-
щения доступа кислорода в зону горения. По 
прибытии пожарной техники необходимо 
встретить ее и указать место пожара. 

При обнаружении возгораний немедленно 
сообщайте по телефону 01 или по сотовому 
телефону 112.

Пожарная часть (профилактическая) 
СПбГКУ «ПСО Петродворцового района»

Соблюдайте правила
безоПасность

Ч асто можно услышать, что 
пожар – это случайность, от 

которой никто не застрахован. 
Однако в большинстве случаев 
пожар – результат беспечности 
и несоблюдения правил пожарной 
безопасности. 

Петергоф начала ХХ века – город, 
в котором великолепие парков и 
фонтанов, изысканная архитекту-
ра ансамблей мирно уживаются с 
самыми прогрессивными новин-
ками. В Петергоф приезжают по 
железной дороге, здесь катаются 
на велосипедах и устраивают авто-
мобильные гонки, ходят не только 
в театр, но и в кино, делают фото 
на память, разговаривают по теле-
фону, проводят электрическое ос-
вещение. И посылают друг другу 
открытые письма – тоже изобре-
тение рубежа XIX-ХХ веков. И сло-
во «турист» появилось в русском 

языке на рубеже веков и означало, 
как зафиксировано в словаре Вла-
димира Даля, «преимущественно 
любителя-путешественника» в от-
личие от путешествующего по де-
лам или службе.

Сценарий выставки построен в 
соответствии с новинкой тех лет – 

«Путеводителем по Петергофу» 
М. М. Измайлова. Изданный в 
1909 году – для широкой продажи 
в картонном футляре, а для дипло-
матических подарков в богатом ко-
жаном переплете – он продавался 
в лавках и даже в Нижнем парке 
Петергофа. Иллюстрированный 
путеводитель на двух языках с кар-

тами и планами был приурочен к 
200-летнему юбилею император-
ской резиденции. Инициатором 
издания стал дальний родствен-
ник великого поэта Михаил Алек-
сандрович Лермонтов. Он слу-
жил начальником Петергофского 
дворцового управления и поручил 
столь ответственное дело препо-
давателю Петергофской мужской 
гимназии императора Алексан-
дра II, учителю русской истории 
Михаилу Михайловичу Измайлову. 
Книжный раритет остается и се-
годня ценнейшим источником по 
истории Петергофа, а многие ил-
люстрации к нему превратились в 
знаменитые «открыточные виды» 
Петергофа.

Открытки крайне трудны для экс-
понирования. Выставка открыток – 
настоящий вызов для музейного 
дизайнера! ГМЗ «Петергоф» пред-
лагает особое экспозиционное ре-

шение – выставку-конструктор, где 
каждый этап туристической прогул-
ки по Петергофу представлен инте-
рактивным модулем, в который по-
мещены открытки и тематические 
музейные предметы так, что виден 
и обыгран каждый объект. Посе-
тителям будет предложено с по-
мощью интерактивных технологий 
прокатиться на поезде-«кукушке», 
заглянуть в магазины уездного Пе-
тергофа, услышать музыку А. Г. Ру-
бинштейна, почувствовать себя 
гимназистом за школьной партой, 
купить баранки у разносчика на 
Торговой площади, присоединить-
ся к поклонникам знаменитых ар-
тистов, срывавших овации на сцене 
Петергофского театра, прогуляться 
по улицам и паркам и, конечно, от-
править открытку.

Посетить выставку можно в часы 
работы выставочных залов Музея 
семьи Бенуа до 1 марта 2018 года.

Петергоф в формате 98 х 14 КуДа ПойтИ

П ройти маршрутами 
петергофских тури-

стов начала прошлого века 
позволит выставка откры-
ток из богатейшей коллек-
ции ГМЗ «Петергоф».
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КуДа ПойтИ

поздравляют
родившихся в ноябре!

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

юбИлеИ

с 90-летием: Агеева Николая Михайловича, 
Аношкину Екатерину Ивановну, Вербицкую 
Маргариту Андреевну, Лобанову Серафиму 
Ивановну, Мещерину Евгению Александров-
ну, Черняеву Тамару Ивановну. 
с 85-летием: Краснову Елену Константинов-
ну, Кузнецову Антонину Николаевну, Лука-
шова Владимира Степановича, Рыжикову 
Зинаиду Алексеевну, Сухареву Галину Вла-
димировну, Сухову Нину Петровну, Унжако-
ву Зинаиду Ивановну, Чернышову Валентину 
Григорьевну.
с 80-летием: Арсентьеву Ларису Констан-
тиновну, Борисова Германа Алексеевича, 
Бурикову Людмилу Генриховну, Бычихину 
Нину Николаевну, Васильеву Людмилу Ива-
новну, Веселкову Анастасию Федоровну, 
Дулину Лидию Николаевну, Ермилову Ири-
ну Иосифовну, Кудинову Тамару Алексан-
дровну, Курналина Михаила Николаевича, 
Лосеву Элину Андреевну, Петренко Ивана 
Моисеевича, Петрова Николая Николаеви-
ча, Савельева Юрия Борисовича, Смотрова 
Владимира Семеновича, Соколова Олега Пе-
тровича, Степанову Татьяну Васильевну, Ти-
хонову Галину Михайловну, Цупко Людмилу 
Федоровну, Шалаеву Людмилу Николаевну. 
с 75-летием: Матюк Евгению Ивановну, Са-
пежко Лидию Васильевну, Соколова Юрия 
Константиновича.
с 70-летием: Архипову Валентину Николаев-
ну, Филиппову Людмилу Александровну. 
с 65-летием: Золотцеву Валентину Федоров-
ну, Каральную Антонину Михайловну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

24 ноября в 18.00 состоится 
финал вокального конкурса 

среди жителей МО г. Петергоф.
Номинации: академический вокал, соло, те-
нор; академический вокал, соло, баритон; 
академический вокал, соло, меццо-сопрано; 
академический вокал, соло, сопрано; роман-
сы, соло.

Финал конкурса состоится в кинотеатре 
«Аврора» по адресу: г. Петергоф, Санкт-
Петербургский пр., д. 17. Вход свободный

«Школа Канторум» 
приглашает:

26 ноября в 15.00 на мультимедий-
ную лекцию «Душа Парижа» к 

100-летию Франсиса Лемарка (французский 
романс).

2 декабря в 15 часов на концерт  
«Букет романсов - маме!». Испол-

нители: руководитель студии старинного 
романса Наталья Корнилова, руководитель 
салона романса Ольга Орехова, учащиеся 
студии романса Зоя Вовчук, Надежда Анто-
нова, Диана Шатровая, Сергей Карпов, На-
талья Альгина, Елена Середа, Анастасия Тру-
фанова, Наталья Обоянская, Алина Лабутова, 
Валерия Коркка, Ольга Сергеева, Анастасия 
Великодная, Диана Паншина, Ульяна Панте-
леева. Приглашенный гость - Виринея Доли-
новская. Концертмейстер Маргарита Хребет. 
Мероприятия состоятся по адресу: г. Петер-
гоф, ул. В. Дубинина, 1. Вход свободный.

В спортивном клубе «Дракон» на Ропшинском шоссе, 10, прошел 
турнир по классическому боксу памяти Кима Курдовера. 

Этот традиционный турнир памяти проводится ежегодно и дает 
возможность юным спортсменам продемонстрировать свои спо-
собности и отработать сложные приемы перед более масштабны-
ми соревнованиями городского и российского уровня. На сей раз в 
соревнованиях участвовали 42 спортсмена из Гатчины, Соснового 
Бора, Ломоносова, Стрельны и Петергофа. На турнире присутство-
вали почетные гости – жена Кима Александровича Зинаида Алек-
сандровна с сыном. Открыл турнир глава местной администрации 
МО г. Петергоф Александр Викторович Шифман. Все участники по-
лучили призы и индивидуальные награды. 

сПортИвная жИзнь

Три турнира ноября
В ноябре прошли три спортивных мероприя-

тия, организованные муниципальным учреж-
дением «Спортивно-оздоровительный центр 
«Петергоф»». 

В спортивном зале школы № 567 состоялся турнир по борьбе сам-
бо «Золотая осень» среди детей. Соревнования проходили в пяти 
весовых категориях. На протяжении всего турнира ребята демон-
стрировали высокий уровень мастерства и искусно применяли 
сложные приемы. В упорных схватках победителями в разных ве-
совых категориях стали Кирилл Золотарев, Даниил Бузак , Никита 
Львов, Роман Максимович, Олег Панюков. Юных борцов награди-
ли индивидуальными грамотами, медалями и кубками. Поздрав-
ляем ребят и желаем им дальнейших успехов!

Турнир по настольному теннису среди ветеранов прошел в зале 
Комплексного центра социального обслуживания населения Пе-
тродворцового района на ул. Юты Бондаровской, 23-а. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены Спортивно-оздоро-
вительного центра «Петергоф» и Комплексного центра соцобслу-
живания. Всего в соревновании участвовали 17 человек: 9 женщин 
от 55 лет и 8 мужчин от 60 лет. Турнир прошел в упорной спортив-
ной борьбе и в теплой доброжелательной обстановке. Победите-
лями и призерами соревнований в парном зачете стали Ольга Вла-
димировна и Анатолий Васильевич Моряхины, Неля Шакуровна 
Вахитова и Евгений Григорьевич Фомин, Наталья Александровна 
Просолова и Вячеслав Вячеславович Юшманов.

МузыКальный фестИваль

Ежегодный вокальный конкурс, учрежден-
ный муниципалитетом Петергофа, – глав-
ное событие года для петергофских лю-
бителей пения. В этом году на участие в 
конкурсе заявилось более 30 человек. Сре-
ди них воспитанники вокального класса при 
хоре имени Веры Айдаровой (руководитель 
Татьяна Данилова), учащиеся студии ста-
ринного романса творческого объединения 
«Школа Канторум» (руководитель Наталья 
Корнилова), вокалисты-одиночки. 
Глава местной администрации МО г. Петер-
гоф Александр Викторович Шифман при-
ветствовал участников конкурса и пожелал 
им творческих успехов. 
Наряду с постоянными конкурсантами в 
этом году появились дебютанты. Познако-
миться с ними смогут все желающие 24 но-
ября в кинотеатре «Аврора», где состоится 
финал вокального конкурса. Начало в 18.00. 
Вход свободный. 

Наталья Павлова

Вокалисты на старте
16 ноября состоялось второе 

программное событие фе-
стиваля имени А.Г. Рубинштейна 
– отборочный тур вокального кон-
курса среди жителей Петергофа. 


