
В середине декабря в школы и дет-
ские сады Петергофа доставлено 
7150 праздничных наборов.

С каждым годом количество му-
ниципальных подарков увеличи-
вается, что находится в прямой 
зависимости от демографической 

ситуации в городе: число детей в 
Петергофе растет, и это радует. В 
2012 году, когда муниципалитет 
впервые готовил детям новогод-
ние подарки, их количество состав-
ляло 6238. Год назад – уже 6856, а в 
этом – 7150. 

Подарки готовили две фирмы, вы-
бранные местной администраци-
ей на аукционе. «Кондитерский 
Холдинг «Королевский» по заказу 
муниципалитета изготовил 2948 

наборов для ребя-
тишек, посещающих 
детские сады. Им по-
дарили по игрушке би-
бабо – сумочке в виде 
обезьянки, символа 
2016 года, наполнен-
ной полукилограммом 
конфет. 

Школьники с первого 
по седьмой классы по-
лучили замечательные 

подарки, подго-
товленные ООО 
« Б а л т и й с к и й 
проект». Для 
них в нарядную 
коробочку в виде почтово-
го ящика вложили полкило 
конфет и диск с краеведче-
ской компьютерной викто-
риной «Знатоки Петергофа», 
в которую можно играть не 
только с помощью компью-
тера, но и через телевизор 

с DVD-плейером. Викторина пред-
назначена для проведения семей-
ного досуга, так что родителям 
тоже повезло. В школах подарки 
встречали с энтузиазмом, мальчи-
ки помогали разгружать. 

Фото Вадима Панова
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Провожая старый год
О значимых событиях  
уходящего года вспоминает 
глава МО город Петергоф  
Михаил Барышников

Кони Деда Мороза 
уже в пути
Многодетные семьи  
из Петергофа побывали  
на новогоднем празднике  
в КСК «Новополье»

Подводя итоги 2015 года, мы отмечаем 
наиболее важные моменты и строим пла-
ны на будущее. Для всего нашего народа 
уходящий год прошел под знаком важней-
ших политических событий, стал проверкой 
на прочность. Но брошенные нам вызовы 
сделали нас еще сильнее, укрепили наше 
единство.

В наступающем году нам предстоит много 
важных дел, в том числе повышение конку-
рентоспособности петербургских предпри-
ятий, создание условий для повышения их 
финансово-экономической устойчивости, 
сохранение социальных гарантий гражда-
нам. Убежден, что наше развитие никому не 
удастся приостановить. Россия была, есть и 

будет сильной и независимой державой. Мы 
умеем побеждать, преодолевать испытания, 
сохраняя мужество и силу духа.

Пусть новый 2016 год оправдает наши на-
дежды, принесет в каждый дом гармонию 
и уверенность в завтрашнем дне, подарит 
много радостных мгновений в кругу самых 
близких людей.

От всего сердца желаю всем счастья, здоро-
вья, оптимизма и семейного благополучия!.

В. С. Макаров, секретарь  
Санкт-Петербургского регионального  

отделения Партии «Единая Россия»,  
Председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга 

Уважаемые петербуржцы!
Примите искренние и сердечные поздравления  

со светлыми праздниками – Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был наполнен большой рабо-
той и значительными событиями. В этом году 
мы трудились с максимальной отдачей, и нам 
удалось выполнить намеченные планы. Мно-
гих порадовали новые детские и спортивные 
площадки, новый асфальт во дворах и скамей-
ки, цветы в клумбах и вазонах. Мы делали все 
возможное, чтобы наш Петергоф стал чище, 
светлее и уютнее. 

Счастья и благополучия, мира и здоровья, 
успехов и удачи в осуществлении намеченных 
планов вам и вашим близким. А самое глав-
ное – хорошего праздничного настроения на 
весь следующий год! С праздником! С Новым 
годом!

М. И. Барышников, глава МО г. Петергоф
Депутаты Муниципального Совета

А. В. Шифман, глава местной  
администрации МО г. Петергоф

Дорогие друзья!

Дед Мороз развез подарки детям
М униципалитет Пе-

тергофа поздравил 
детей новогодними по-
дарками. 

Выдающиеся события 
2015 года
Чем нам запомнился 
 уходящий год

История одной песни
О том, как Татьяна Иванова 
спасала от голода Александра 
Городницкого
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Начну с того, что бюджет уходяще-
го года нами полностью исполнен! 
Те остатки средств, что кроются за 
не стопроцентным исполнением, 
получены в результате экономии 
от проведенных нами торгов. Сум-
ма это немалая – больше 10 мил-
лионов, но вернуть государству 
или потратить ее мы в силу закона 
не можем.
А самым грандиозным событи-
ем стало, конечно, празднование 
70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. оно прошло 
с небывалым подъемом и разма-
хом. Жители Петергофа продемон-
стрировали небывалое единение и 
патриотизм! Я, например, был по-
ражен числом людей, пришедших 
9 мая к мемориалу «Приморский». 
Праздничная колонна растянулась 
от Часового завода до Ораниен-
баумского спуска, заполонила Пе-
тергофскую улицу. Особенно по-
радовало количество молодежи, 
участвовавшей в митинге и значи-
тельно пополнившей ряды «Бес-
смертного полка». А сколько заме-
чательных мероприятий и акций, 
посвященных этому святому юби-
лею, проведено! Это и чествова-
ние ветеранов, и рождение новых 
аллей, и концерты, и спортивные 
состязания… И везде отличились 
наши молодые жители.
Активность, инициативность на-
шей молодежи мы отмечаем на 
протяжении всего года. Радует ее 
интерес к проблемам экологии, 
созданию чистой среды. Около 
400 ребят пришли на экологиче-
ские акции «Чистые игры» , в ходе 
которых вывезено немыслимое 
количество мусора из Английского 
и Лугового парков! Муниципали-
тет приветствует все молодежные 
инициативы, поддерживает их. Мы 
проводим интереснейшие слеты, 
финансируем детские спортивные 
команды, дворовые турниры, фе-
стивали.
В этом году проведена огромная 
работа по благоустройству терри-
торий муниципального образова-
ния. Созданы новые зоны отдыха, 
детские и спортивные площадки, 
отремонтировано дорожное по-
крытие с нанесением разметки 
практически всех наших дорог. 
Первая великолепная зона отдыха 
появилась в частном секторе, на 
Луизинской улице, осуществлен 
интересный проект благоустрой-
ства в забытом Богом микрорайо-
не «Птичка» на Ропшинском шоссе, 
появились долгожданные парков-
ки – у школы № 529 и   на Универ-
ситетском, 2/18. Здесь часть терри-
тории пока остается брошенной, 
так как входит в инвестиционный 
проект, и мы не можем проводить 
там работы, но вопрос о выводе 
участка из этого проекта уже под-
нят, надеемся решить его положи-
тельно и полностью благоустроить 
эту территорию.
Хочу отметить, что мы оперативно 
реагируем на просьбы, замечания 

и жалобы наших жителей. Жаль 
только, что из потока разумных 
обращений по существу вдруг вы-
членился «ручей» с требованиями 
немедленно решить совершенно 
незначительный, часто надуман-

ный вопрос. Зачем, например, 
кому-то понадобилось с часу ночи 
до четырех утра отправить - не нам 
даже, а в город –  27 (!) обраще-
ний по одной теме: обнаружены 
окурки и другой мелкий мусор на 
технологическом проезде к транс-
форматорной подстанции. И это 
– проблема, требующая вмеша-
тельства городского руководства?!  
Авторам обращений, отправлен-
ных, кстати, с одного IP-адреса, 
видимо, невдомек, что уборка и 
санитарная очистка территорий 
производится утром или днем. И 
таких примеров много. Между тем 
мы должны реагировать и, вместо 
того чтобы заниматься рассмотре-
нием заявлений, вынуждены тра-
тить время на составление ответов 
на эти 27 обращений. Их авторы, на 
мой взгляд, преследуют одну цель 
-  показать как плохо в Петергофе, 

а что делается хорошего они не за-
мечают.  Это – к слову…
К весьма значимым событиям не 
могу не отнести и выполнение 
поручения губернатора Санкт-

Петербурга о строительстве на за-
брошенной территории за домами  
№ 20-24 на Собственном проспек-
те огромной современной спор-
тивной зоны. Наш новый стадион 
«Самсон» не только открыт, он 
уже завоевал 1 место в городском 
конкурсе среди 110 муниципаль-
ных образований, признан лучшей 
спортивной площадкой! А ведь его 
ждет дальнейшее развитие – стро-
ительство катка с искусственным 
льдом и комфортных раздевалок. 
Огромную поддержку в строитель-
стве объекта оказал член Прави-
тельства Санкт-Петербурга – пред-
седатель Комитета по физической 
культуре и спорту Юрий Василье-
вич Авдеев, за что петергофские 
спортсмены ему очень благодар-
ны. 
Раз уж речь зашла о спорте, хочу 
отметить, что финансовые затраты 

муниципалитета на спорт впол-
не себя оправдывают. Кстати, мы 
думаем не только о детях, но и о 
взрослом населении: тренажер-
ный зал, секции бокса, тайского 
бокса, футбола и хоккея взрослые 
любители спорта могут посещать 
бесплатно. Мы финансируем ко-
манды, участвующие в городских 
турнирах, оплачиваем искусствен-
ный лед для хоккеистов, детей и 
взрослых. Поддерживаем всех, они 
отвечают своими достижениями. В 
этом году одна наша ветеранская 
команда футболистов впервые за 
35 лет стала чемпионом, другая 
второй год подряд завоевывает 
бронзу в городском турнире! 
Важным и приятным для нас стал 
дружеский визит в «Школу Кан-
торум» председателя правления 
Сбербанка, почетного жителя Пе-
тергофа Германа Грефа. Следом 
за этим визитом – тоже приятное 
событие: жемчужина Петергофа 
«Школа Канторум» заняла 1 место 
в городском конкурсе благоустрой-
ства территорий объектов истори-
ческого наследия.
В уходящем году нами изданы две 
уникальные книги. К 70-летию По-
беды вышла в свет книга Руслана 
Абасалиева и Игоря Сапожникова 
«Настоящая минута прошедшего 
времени». Книга Сергея Суркова 
«Собор святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла в Петер-
гофе» увидела свет в канун еще 
одного важнейшего события - 110-
й годовщины освящения собора, в 
ознаменование которой муници-
палитет изготовил еще и памятную 

медаль. А книгой заин-
тересовались не только 
наши жители, но и мно-
гие музеи. 
Хорошей новостью в 
этом ряду стало изве-
стие о том, что наша 
газета завоевывает при-
зовые места в двух но-
минациях городского 
конкурса СМИ.
Мы гордимся тем, что 
добились наконец ре-
шения застарелых про-
блем, весьма волновав-
ших наших жителей, но 
не входящих в круг пол-
номочий органов мест-
ного самоуправления. 
В истории с аварийным 
мостиком в Английском 

парке пришлось дойти до 
вице-губернатора Игоря Николае-
вича Албина – спасибо ему огром-
ное! А к демонтажу брошенного 
строительного крана на Разводной 
улице, два года угрожавшего безо-
пасности жителей, пришлось «при-
влечь» даже президента России. И 
мы сделали это! 

Наконец-то достроена городская 
Ратуша, город выкупил здание у 
собственника и передает его загсу. 
А после нашего разговора с предсе-
дателем Комитета по делам записи 
актов гражданского состояния На-
тальей Николаевной Бегловой по-
явилась надежда, что часть здания 
отдадут нашему муниципалитету. 
В стадии решения находится и во-
прос передачи нам заброшенной 
котельной на улице Халтурина для 
устройства там после восстановле-
ния еще одного спортивного объ-
екта.

В этом году заметно выросла мас-
совость ежегодно проводимых 
нами творческих фестивалей – тан-
цевального и вокального. «Звон-
кие голоса», например, побил все 
рекорды по числу участников, что-
бы его расширить, пришлось даже 
увеличивать количество номина-
ций. Втрое за 4 года выросло и 
число участников «Бала культур», к 
тому же нынче он приобрел черты 
семейного!
МО город Петергоф – единствен-
ное муниципальное образование, 
которое обеспечивает новогодни-
ми подарками всех наших детей: 
школьников, детсадовцев и, так 
сказать, домашних – всех! Мы про-
водим новогодние гуляния на трех 
площадках – на Самсониевской 
площади, в 23-м квартале и на Роп-
шинском шоссе. Увы, предстоящие 
гуляния у наших елок могут стать 
последними: Счетная палата по-
ставила под сомнение полномочие 
ОМСУ проводить городские празд-
ники. Однако мы попробуем отсто-
ять это право, ведь и День Победы 
– праздник городской.
Есть, к сожалению, и другие разо-
чарования. Стадион «Ракета» ис-
ключен из списков объектов, за-
действованных в чемпионате мира 
по футболу 2018 года. Это значит, 
что процесс передачи его городу 
приостановлен. Однако рук мы не 
опускаем, продолжим работать, 
будем подключать депутатов Гос-
думы.
В целом уходящий год был на-
сыщенным яркими событиями, 
успешными делами. И успех этот 
обеспечен слаженной работой на-
шего депутатского корпуса, силь-
ного, профессионального. Личный 
авторитет депутатов способствует 
развитию всего города, помогает 
в деятельности органов местного 
самоуправления. Так, интересы 
предпринимателей достойно пред-
ставляют депутаты Сергей Вла-
димирович Федоров и Владимир 
Фадеевич Павловский. А интересы 
инвалидов отстаиваются на самом 
высоком уровне депутатом Вале-
рием Николаевичем Асикритовым. 
Он  дважды в этом году встречался 
с президентом страны, недавно – с 
премьер-министром и, разуме-
ется, не мог не говорить с ними о 
проблемах работы с инвалидами. 
Каждый из наших депутатов всегда 
находится в гуще событий, каждый 
делает все для процветания Петер-
гофа.
Говорят, в канун Нового года не 
грех и помечтать. Так вот я мечтаю 
о расширении полномочий орга-
нов местного самоуправления, что 
позволило бы как можно реже от-
вечать на просьбы жителей: мы не 
можем, это не в наших полномо-
чиях. Впрочем, законы принимают 
люди, которых мы с вами выбира-
ем. А самыми важными событиями 
года грядущего, я полагаю, станут 
выборы – в Госдуму и в городской 
парламент. Есть надежда, что мы с 
вами выберем людей достойных, 
инициативных и принципиальных, 
умеющих принимать правильные 
волевые решения, с которыми жи-
тели Петергофа будут постоянно 
встречаться.  Глядишь, и моя мечта 
сбудется! 

Беседовала Ольга Хмеленко    

Вспомнить о наиболее 
значимых событиях 

уходящего года и немного 
помечтать мы попросили 
главу МО город Петергоф 
Михаила Ивановича Ба-
рышникова.

Провожая старый год

Председатель Комитета по спорту Юрий Авдеев, спикер  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров  

и глава МО город Петергоф Михаил Барышников

Шествие к мемориалу «Приморский» 9 мая 2015 года
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15 декабря под председательством 
вице-губернатора Игоря Албина 
состоялось совещание по вопро-
су подготовки и принятия реше-
ний о предоставлении объектов 

недвижимости, находящихся в 
собственности Санкт-Петербурга, 
для строительства, реконструк-
ции и проведения работ по при-
способлению для современного 
использования. Комиссией рас-
смотрено заявление ЗАО «Невский 
гранит» об утверждении проекта 
планировки с проектом межева-
ния территории, ограниченной 
улицами Первого Мая, Гостилиц-
кой, Университетским проспектом, 
улицей Широкой. На этом участ-
ке предполагается строительство 

объектов бытового обслуживания: 
салона красоты, ателье по прокату, 
мастерских по ремонту и пошиву 
обу ви, солярия, химчистки и кафе. 
Кроме того, в границах участка 
предусматривается размещение 
станции скорой медицинской по-
мощи на 10 автомобилей; крытого 
спортивного комплекса без трибун 
для зрителей, а также объекта со-
циального обеспечения на 300 
посетителей и трансформаторной 
подстанции. Комиссия проект под-
держала.

Новости, события, факты

Участвовали спортивные клубы Санкт-Петербурга и 
его пригородов, областных городов Гатчина и Выборг. 
Бои начались в 9 утра субботы и продолжались до са-
мого вечера. Программа второго дня была не менее 
насыщена. За два дня соревнований на ринг выходили 
90 спортсменов разных возрастных групп и весовых 
категорий. 

Победителей приветствовали глава МО г. Петергоф 
Михаил Барышников и депутат Государственной Думы 
Сергей Вострецов. Они вручили спортсменам кубки, 
медали и грамоты. Соревнования подобного уровня – 
прекрасный шанс для их участников отработать свою 
технику, познакомиться с новыми приемами, получше 

узнать потенциальных соперников.
Фото Вадима Панова

Два дня на ринге – тайский бокс

Д ва выходных дня, 19 и 20 декабря, в 
физкультурно-оздоровительном 

комплексе г. Ломоносова шли жаркие бои 
по тайскому боксу. Здесь проводился тур-
нир по тайскому боксу на приз главы МО 
город Петергоф.

Осенняя призывная кампания стар-
товала 1 октября. Планировалось 
призвать в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации 80 человек, 
из них 43 – из Петергофа. Осталь-
ные из Ломоносова и Стрельны. 

На призывную комиссию прибыло 
745 человек. 545 получили отсроч-
ку, 80 переданы в запас. 

В течение года проходили сорев-
нования по лыжной гонке, стрель-
бе из пневматической винтовки, 
плаванию, спортивному ориен-

тированию, городошному спорту, 
пляжному волейболу, легкоатлети-
ческому многоборью, туристскому 
слету.

По общей сумме баллов МО г. Пе-
тергоф заняло 9-е место. А депутат 
4-го округа Юрий Витальевич Про-
кофьев за личные достижения на-
гражден грамотой председателя 
Комитета по физической культуре 
и спорту правительства Санкт-
Петербурга Ю. В. Авдеева.

Отмечено, что благоустройство 
территории дома идет низкими 
темпами. Генеральный подрядчик 
ООО «Питер-Констракшн» сетует 
на отсутствие активности в процес-

се сдачи объекта в эксплуатацию 
застройщика – ООО «Адмирал», 
что препятствует своевременно-
му завершению работ. Также, по 
информации представителя под-
рядной организации, не погашена 
задолженность перед ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго». В результате 
обсуждения ситуации ООО «Питер-
Констракшн» поручено увеличить 
темпы благоустройства террито-
рии, а ООО «Адмирал» направить 
обращение в ООО «Петербургте-
плоэнерго» о реструктуризации за-
долженности.

Все МФЦ вели прием с 9.00, было 
открыто максимально возможное 
число окон приема и выдачи доку-
ментов. В качестве особой меры с 
9.00 до 11.00 прием документов по 
остальным 330 услугам был огра-
ничен. К 12:00 во всех МФЦ было 
принято более 3600 обращений. 
Среднее время оформления заяв-
ления составляло 7-10 минут. В Пе-
тродворцовом отделении очереди 
не было уже в 9.50. Напомним, с 
15 декабря начинают подачу заяв-

лений только льготные категории 
граждан. С 20 января преимуще-
ственное право льготников будет 
реализовываться на свободные 
места. С 20 января по 30 июня бу-
дет проходить запись детей, про-
живающих на закрепленной за 
школой территории. В этом году за-
крепленной территорией считается 
не только район регистрации, но и 
территория части района Санкт-
Петербурга, на которой располо-
жена школа (микрорайон). 

С 1 июля начинается прием заявле-
ний на зачисление в первые классы 
детей, не проживающих на закре-
пленной территории. Кроме того, 
в этом году дата и время подачи 
заявления в учебные учреждения 
не имеют значения. Прием будет 
осуществляться в обычном режиме 
до 5 сентября 2016 в удобное для 
родителей время.

Попали в десятку
П о итогам Спарта-

киады муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга, в которой 
участвовало 32 муници-
пальных образования, 
г. Петергоф оказался в 
первой десятке.

Новые проекты Старого Петергофа
К омиссия поддержа-

ла проект разви-
тия квартала в Старом 
Петергофе, сообщает 
официальный сайт ад-
министрации Петрод-
ворцового района

В 1-й класс – без ажиотажа
15 декабря старто-

вал прием заявле-
ний на запись в первые 
классы школ на 2016-
2017 учебный год. Начал-
ся первый из трех эта-
пов подачи документов, 
их принимают от льгот-
ных категорий граждан. 

«Осенних» 
призывников 

хватило
П лан осеннего при-

зыва в Петродвор-
цовом районе выпол-
нен к середине декабря. 
Новый год в войсках 
встретят 80 новобран-
цев, одетых в зимнюю 
военную форму. 

Проблемная «Династия»
В Комитете по строи-

тельству городского 
правительства обсуди-
ли состояние дел на про-
блемных строительных 
объектах, в списке кото-
рых оказался жилой ком-
плекс «Династия». 

В конкурсе «Мисс Снегурочка» со-
стязались ученицы 8-9 классов 
школ района. Помимо претендент-
ки, в команду Снегурочки входили 
еще 4 человека, у каждой из 6 ко-

манд была своя группа поддержки. 
Конкурс оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли 
представители образовательных 
учреждений района. 
По итогам конкурса 1 место заво-
евала команда «Конфетти» из шко-
лы № 411, 2-е место присуждено 
команде «Шестилучевые ледяные 
кристаллы» из школы № 419, на 
3-м месте – команда «Снежинки» 
из школы №416. 

Расскажи, Снегурочка!

В Доме детского творче-
ства выбрали главную 

петергофскую Снегурочку, 
ею стала Милена Тумакова 
из команды «Конфетти» 
школы № 411.

Запускать фейерверки и пиротех-
нические изделия разрешено в 
сквере, ограниченном Разводной 
и Озерковой улицами; Самсони-
евским водоводом и Эрлеровским 
бульваром – со стороны Озерковой 
улицы; на территории, располо-
женной с юго-восточной стороны 

пересечения улиц Ботанической и 
Шахматова. 

Места для фейерверков

О пределены площад-
ки для использова-

ния пиротехники.

Как сообщает ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу, в период с 15 
декабря 2015 года по 15 января 
2016 года выход на лед водоемов, 
расположенных в черте Санкт-
Петербурга, запрещен.

Запрет определен постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
№ N 1130 от 11 декабря 2015 года.
Как отмечают спасатели, наруши-
тели данного Постановления будут 
привлекаться к административной 
ответственности в соответствии 
со статьей 43.6 Закона Санкт-
Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-
Петербурге».

В ступил в силу за-
прет выхода на лед 

водоемов, расположен-
ных в черте Санкт-
Петербурга.

Лед вне закона

иНформациоННое сообщеНие

Администрация Петродворцового 
района Санкт-Петербурга инфор-
мирует граждан и общественные 
организации о завершении разра-
ботки проекта планировки и про-
екта межевания территории, огра-
ниченной Санкт-Петербургским 
шоссе, Ропшинским шоссе, 
ул.Демьяна Бедного и Алексеев-
ской ул., в Петродворцовом райо-
не. 
Заказчик: ООО «ТАРГЕТ Инже-
Ком». Адрес: Петровский пр., 
д. 14, пом. 20-Н, Санкт-Петербург, 
197110.
Проектная организация: ОАО 
«Научно-исследовательский и 
проектный институт по жилищ-

но-гражданскому строительству – 
«ЛЕННИИПРОЕКТ».
Градостроительная экспозиция раз-
мещена с 15.12.2015 по 11.01.2016 
по адресу: г. Петергоф, Калининская 
ул., 7 (холл 3-го этажа).
Публичные слушания состоят-
ся 11.01.2016 в 17.00 по адресу: 
г.Петергоф, Калининская, ул., 7, 
каб. 317, актовый зал.
С предложениями и замечаниями 
обращаться по тел.:
Тел./факс: 325-69-90, 325-69-92 – 
ООО «ТАРГЕТ ИнжеКом»
Тел./факс: 576-95-46, 576-95-70, 
450-68-82 – отдел строительства 
и инвестиций администрации Пе-
тродворцового района.
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Выдающиеся события 2015 года

Университетский, 2/18,  
не нарадуется

З десь выполнена многолетняя прось-
ба жителей об увеличении парко-

вочных мест на прилегающей к дому 
территории. 

В этом году по заказу местной администрации от-
ремонтирован въезд к дому со стороны Универси-
тетского проспекта. Вид и состояние этого проез-
да много лет раздражало всех, кому приходилось 
въезжать (и входить тоже) во двор с этой стороны. 
Парковка для транспорта, построенная со стороны 
улицы, частично разгрузила двор. 

Маленькая,  
но эффективная

У школы № 529, возле дома №6/4 по 
бульвару Разведчика, на заезженном 

автомобилями газоне оборудована не-
большая, но очень долгожданная и нуж-
ная в этом месте парковка, на которой 
можно удобно поставить машину. 

…Его угрожающая аварийность была 
столь очевидна, что установку ново-
го безопасного моста глава муници-
пального образования город Петер-
гоф Михаил Иванович Барышников 
считал своим личным делом. Письма 
за его подписью постоянно направля-
лись во всевозможные инстанции, но 
неизвестно, сколь долго бурлил бы 
этот бюрократический водоворот, не 
найди настойчивость Михаила Ива-
новича понимание вице-губернатора 
Северной столицы Игоря Николаеви-
ча Албина. Он разделил убеждение 

главы МО город Петергоф в том, что 
сначала следует обеспечить безопас-
ность этой небольшой переправы, 
а уже потом решать имущественно-
правовые и статусные вопросы. Бла-
годаря поддержке вице-губернатора, 
в середине сентября многострадаль-
ный мост, о котором писалось и го-
ворилось много лет, был заменен. 
Новый мост, действительно прочный, 
широкий и безопасный, простоит не 
одно десятилетие. 

Мосты провисли над водами…

П оставлена точка в много-
летней переписке муни-

ципального образования город 
Петергоф с различными ведом-
ствами и комитетами Смоль-
ного по поводу аварийного со-
стояния мостика в Английском 
парке. 

П ровожая 2015 год, мы решили отметить только 
события, произошедшие в нашем городе впервые, 

которыми запомнится именно этот год. В число зна-
менательных событий мы включили некоторые объек-
ты благоустройства, завершенные или выполненные в 
2015-м. С них и начнем свой обзор.

Двор домов №№ 11 – 12, благо-
устроенный в нынешнем сезоне, 
стал третьим двором на «Птичке», 
приведенным в порядок. В этом 
же году по инициативе и по проек-
ту муниципалитета силами ГУ ЖА 
благоустроен двор дома № 7.

В ходе работ отремонтированы 
практически все проезды около до-
мов микрорайона.

Местный житель Валерий Ми-
хайлович Логинов, работающий 
сантехником в домоуправлении, 
профессионально и по-житейски 
оценивает результат: 

– У нас тут были ямы да канавы, 
лужи и грязь, а теперь мы ходим 
по мощеным дорожкам, появилась 
спортивная площадка с тренажера-
ми, а на детской площадке замени-
ли оборудование на современное, 
интересное детям. Мы живем на 
отшибе, и до нас долго не дохо-
дили руки, наконец-то дошли, и 
«птичка» наша преобразилась. Ра-
бота выполнена качественно. 

В 2016 году благоустройство ми-
крорайона продолжится. В плане 
местной администрации – двор 
10-го дома.

«Птичка» преобразилась

Ж ители микрорайона 
на Ропшинском шос-

се встречают Новый год 
с зоной отдыха, дополни-
тельными парковками для 
транспорта, мощеными 
дорожками и с оптимиз-
мом смотрят в будущее.

Оазис на Ботанической улицеВ пустом дворе д. 3, к.3, по 
Ботанической улице по-

строена первая в Петергофе 
детская тематическая пло-
щадка, посвященная прави-
лам дорожного движения. 

Там же оборудованы тренажерная, 
теннисная, гимнастическая пло-
щадки с двухслойным травмобе-
зопасным покрытием. Общая пло-
щадь благоустройства в данном 
адресе составляет 3347 квадрат-
ных метров. На 570 кв. м будет мо-
щение. Под спортивные и детские 
площадки отданы 525 кв. метров. 
Большое место заняло озеленение.

Самый крупный спортивный объект

Н а Собственном 
проспекте, на ме-

сте огромной забро-
шенной и запущенной 
территории, построи-
ли стадион.

С полноценным футбольным по-
лем, волейбольной площадкой. 
Появление в этом месте спор-
тивного объекта открыло пер-
спективу благоустройства вдоль 
Собственного проспекта.

Новый спортивный объект пере-
дан на баланс муниципального 
учреждения «Спортивно-оздо-
ровительный центр», в котором 
работают, помимо футбольных, 
секции борьбы, бокса, шахмат, 
баскетбола, хоккея… Спортивно-
оздоровительный центр составит 

график работы нового стадиона, но 
действовать в полную силу объект 

начнет все же не раньше мая-июня 
будущего года...

Зона отдыха  
вместо пустыря

Д ля жителей частного сектора Луизино и 
Скорохода построенная муниципалите-

том зона отдыха на пустыре стала настоя-
щим подарком.

В зоне есть чем заняться и детям, и взрослым. Для 
первых построена и прекрасно оборудована детская 
площадка с игровым комплексом. Взрослые получили 
возможность играть в волейбол, в настольный теннис, 
заниматься на тренажерах – на оборудованных для 
этого площадках. 
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Встреча хоть и проходила на пар-
кете недавно отремонтированной 
благодаря Герману Оскаровичу 
школы, но была совершенно не-
формальной, далекой от протоко-
ла, строгое соблюдение которого 
предполагают визиты гостей тако-
го уровня.

Однако за этой теплотой и не-
принужденностью стояла вполне 
прагматическая цель: показать, 
что партнерские отношения со 
Сбербанком, оказываемая им му-
ниципальному образованию город 
Петергоф помощь и поддержка ис-
пользуются рационально и строго 
по назначению, идут на благо жи-
телей нашего города. 

Герман Греф пообещал и впредь 
поддерживать инициативы мест-
ной власти, направленные на раз-
витие муниципального образова-
ния город Петергоф, повышение 
качества жизни его жителей. И 

пообещал разработать для наших 
педагогов на базе корпоративного 
университета специальный курс 
по развитию эмоционального ин-
теллекта с посещением созданной 
его стараниями Хорошевской про-
гимназии.
Но самым убедительным результа-
том партнерства муниципалитета 
со Сбербанком стала сама «Шко-
ла Канторум». К середине 2000-х 
здание школы представляло собой 
весьма жалкое зрелище: прова-

ленные полы, изъеденные гриб-
ком стены, разбитые стекла…

Новый этап в ее жизни начался в 
сентябре 2013 года, когда, благо-
даря выделенным ОАО «Сбер-
банк России» благотворительным 
средствам, при содействии Фон-
да сохранения и развития объ-
ектов культурного наследия, был 
завершен капитальный ремонт 
с реставрацией здания «Школы 
Канторум».

Герман Греф: я приехал в семью

Н акануне открытия 
в Северной столице 

экономического форума 
в Петергофе, в «Школе 
Канторум» тепло, почти 
по-семейному принимали 
дорогого гостя – главу 
Сбербанка, почетного жи-
теля Петергофа Германа 
Грефа.

Бессмертного полку прибыло

В состав «Бессмертного 
полка» впервые включили 
участника морского десан-
та октября 1941 года Петра 
Юхтарова. Останки героя по-
исковики обнаружили в пар-
ке Александрия в декабре 
прошлого года, а в апреле 
нынешнего его с воинскими 
почестями похоронили на 
его родине – в Нижнем Нов-
городе. Портрет Петра нес 
морской офицер Алексей 
Борисович Еременко, устано-
вивший имена десантников, 
в том числе Юхтарова. 

К огда год назад впервые формировался «Бессмерт-
ный полк», в него записались сто человек. В этом году 

только в муниципалитет Петергофа за изготовлением 
штендеров обратились около полутысячи жителей. 9 мая 
с волнением и гордостью потомки победителей в Великой 
Отечественной войне несли их портреты по городу. 

Мероприятие было организовано 
муниципальным учреждением 
«Творческое объединение «Школа 
Канторум» совместно с Петергоф-
ской гимназией императора Алек-
сандра II. На концерте к 216-летию 
со дня рождения Пушкина ученики 
старших классов читали стихи поэ-
та, студия старинного и народного 
танца «Persona Viva» представила 
танцы пушкинской эпохи, погру-
зив зрителей в атмосферу 19 века. 

Кульминацией праздника стало 
торжественное открытие «Онегин-
ской скамьи», являющейся симво-
лом связи времен. Установили ее в 
Петергофе не случайно. Девятнад-
цатилетним юношей Александр 

Пушкин приезжал в наш город, а 
через два года в поэме «Руслан и 
Людмила», описывая сады Черно-
мора, воссоздал картину Нижнего 
парка: «Летят алмазные фонтаны с 
веселым шумом к облакам…».

У России есть Пушкин

6 июня 2015 года на 
территории сквера 

перед Петергофской гим-
назией состоялся замеча-
тельный литературный 
праздник, посвященный 
дню рождения великого 
русского поэта «У России 
есть Пушкин!».

В 2015 году муниципалитет Петергофа 
продолжил деятельность по изданию 
книг краеведческой тематики. К 70-ле-
тию Победы вышла в свет книга Руслана 
Абасалиева и Игоря Сапожникова «Насто-
ящая минута прошедшего времени». В ка-
нун  110-й годовщины освящения собора 
вышла в свет книга Сергея Суркова «Со-
бор святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла в Петергофе». К юбилею 
ЛИТО «Поэтический Петергоф» выпущен 
сборник стихов петергофских поэтов. В 
ноябре коллекция муниципальных изда-
ний пополнилась сборником работ юных 
исследователей «Юные за возрождение 
Петергофа», куда вошли статьи победите-
лей краеведческих чтений.  

Изданы в 2015 году

Добровольно и бесплатно убирать му-
сор пришли в общей сложности около 
четырех сотен человек, в том числе 
целые классы из петергофских школ. 
Добровольцы собрали 15 тонн мусо-
ра, причем вели раздельный сбор, со-
ртируя в разные мешки металл, пла-
стик и стекло. 

«Чистые игры» в Луговом и 
Английском парках

Главным событием Года литерату-
ры в МО г. Петергоф стал фестиваль 
«Поэзия улиц Петергофа», который 
проходил в рамках празднования 
Дня города. Четыре конкурсных 
дня увенчались победным балом 
с гала-концертом на Привокзаль-

ной площади, у памятника барону 
Штиглицу. В поэтическом конкурсе 
приняли участие 30 стихотворцев, 
в том числе школьник младших 
классов, а победителями стали 
Ольга Бардышева, Ирина Никифо-
рова и Владимир Симаков. 

Фестиваль  
«Поэзия улиц Петергофа»

В апреле и октябре в 
парках Петергофа 

прошли экологические 
игры «Чистый Петер-
гоф», организованные 
при поддержке муници-
палитета Петергофа. 
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С 1954 года жизнь Михаила 
Арутюновича связана с Пе-
тергофом, где он трудился на 
ниве воспитания и обучения 
детей и подростков в Суво-
ровском пограничном учили-
ще, школе-интернате №55. В  
1963 году Михаил Арутюно-
вич  был назначен директо-
ром средней школы № 412 и 
руководил ею до 1995 года, 
до выхода на заслуженный 
отдых.
Для коллектива он был об-
разцом служения професси-

ональному долгу: педагог, 
обладающий широким спек-
тром знаний; принципиаль-
ный, требовательный руко-
водитель.  Для родителей 
и школьников – наставник, 
строгий и справедливый учи-
тель и друг.  
Его  педагогическая и обще-
ственная деятельность была 
отмечена заслуженными на-
градами: Орденом Трудово-
го Красного Знамени, орде-
ном Отечественной войны к 
40-летию Великой Победы.
За  длительную педагогиче-
скую деятельность Михаил 
Арутюнович вложил свою 
душу и сердце, передал зна-

ния не одному поколению 
петродворчан. 
Память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах. 
Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким 
Михаила Арутюновича.

Глава МО город Петергоф 
М.И.Барышников

Депутаты Муниципального 
Совета, сотрудники мест-

ной администрации МО 
город Петергоф

Сотрудники, родители и 
учащиеся школы № 412

Совет ветеранов  
Петродворцового района

Вопрос был рассмотрен членами истори-
ко-культурной комиссии и вынесен на за-
седание Муниципального Совета. Депу-
таты приняли решение через нашу газету 
обсудить эту тему с жителями Петергофа. 

Вопрос является достаточно сложным. 
Хочу сразу заметить, что здесь возможно 
только два варианта: либо оставить ули-
це ее современное название, либо вер-
нуть историческое. Других вариантов нет, 
ни о каком переименовании речи быть 
не может, так как, согласно Постановле-
нию Правительства Санкт-Петербурга от 
24.08.2015 № 737 и Приложению к нему 
(пункт 2.7. Приложения), «Изменение 
существующих наименований объектов 
допускается в случаях возвращения исто-
рического наименования объекту».

Участие Л. Войкова в расстреле царской 
семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года 
в подвале Ипатьевского дома в Екатерин-
бурге уже давно и убедительно доказано 
как нашими, так и зарубежными истори-
ками, да и сам Войков никогда не скры-
вал своего участия в этом расстреле. В 
дальнейшем Войков был представителем 
СССР в Польской Республике, 7 июня 1927 
года он был смертельно ранен на вокзале 
в Варшаве Б. Ковердой. После гибели Вой- 
кова многие улицы, площади и т.д. были 
названы его именем.

О Павлове, чей дом стоял на этой улице и 
по имени которого улица и получила свое 
название, ничего не известно. Давать на-
звания улицам по имени какого-нибудь 
домовладельца было обычной практи-
кой, особенно при возникновении самой 
улицы, ведь ее необходимо было как-то 
обозначить; названия давались по гео-
графическому признаку – Овражная, Пар-
ковая, Озерковая и т.д., или по именам 
домовладельцев – Павловская, Гвоздев-
ская, Ивановская и т.д. Одна из централь-
ных улиц Санкт-Петербурга, Гороховая, 
получила свое название по фамилии куп-
ца, имевшего на ней свой дом и торговую 
лавку. В советское время улица носила 
имя Дзержинского, но затем ей вернули 
историческое название, которое быстро 
стало привычным.

Немногим более десяти лет назад в Пе-
тергофе многим улицам были возвраще-
ны их исторические названия, в том чис-
ле и тем, которые носили имена деятелей 
революции. Улице Володарского вернули 
название Константиновская; улица Мак-
са Гольца вновь стала Эйхенской, улица 
Нахимсона – Лихардовской. Некоторым 
улицам вернули названия, напрямую 
связанные с именами членов император-
ской фамилии: Константиновская, Цари-
цынская, Михайловская. Бывшая больни-
ца № 37 стала Николаевской больницей 
– в память императора Николая I. А де-
ревни Низино, Машино, Сашино (а еще 
было и Костино, и Мишино) тоже носили 
имена членов императорской семьи.

Могут сказать, что москвичи против 
переименования станции метро «Вой-
ковская». Но мы не москвичи, а главное 
– Петергоф – это летняя императорская 
резиденция, именно императорская. 

В сентябре 2006 года в Готической ка-
пелле в Александрии прошла панихи-
да по императрице Марии Федоровне, 
рота почётного караула внесла в церковь 

саркофаг с прахом императрицы, на це-
ремонии присутствовали члены семьи 
Романовых, датский кронпринц Фреде-
рик и губернатор Петербурга Валентина 
Матвиенко. В капелле саркофаг пробыл 
два дня, люди стояли долгое время, что-
бы поклониться праху императрицы, а у 
нас в Петергофе одна из улиц до сих пор 
носит имя убийцы ее детей и внуков. 
В скором времени в Петропавловском 
соборе Санкт-Петербурга будут переза-
хоронены останки царевича Алексея, ко-
торому было всего-то 14 лет, и великой 
княжны Марии Николаевны. И эта цере-
мония пройдет с надлежащими государ-
ственными почестями. Панихиды будут 
отслужены и в Петергофе, ведь и великая 
княжна Мария Николаевна, и царевич 
Алексей родились в нашем городе. Надо 
также помнить и то, что члены царской 
семьи в 1981 году были причислены к 
лику мучеников Русской Православной 
Церковью За границей, а в 2000 году 
были канонизированы Русской Право-
славной Церковью и в настоящий момент 
почитаются ею как Царственные страсто-
терпцы. Через два с половиной года в на-
шей стране будет отмечаться столетие со 
дня расстрела царской семьи. Центром 
этих событий будет Санкт-Петербург, не 
останется в стороне и Петергоф. Мы бу-
дем поминать погибших, и как совме-
стить с этим то, что одна из улиц Петерго-
фа носит имя одного из участников этого 
убийства?

В вопросе о возвращении исторического 
названия улице Войкова могут встретить-
ся следующие возражения:

– обязательно будет ссылка и на эконо-
мические трудности, то есть, что на это 
нужны деньги. Но я не знаю человека, ко-
торый скажет, сколько он лично заплатил 
из своего кармана за какие-либо пере-
именования. Ссылки на использование 
бюджетных денег также считаю необо-
снованными, это не бюджет муниципаль-
ного образования;

– следующее возражение – замена за-
писей в паспортах. Так это делается со 
временем и не занимает много времени, 
ведь мы меняем наши банковские кар-
точки – и ничего, никто не возмущается;

– могут сказать, что не стоит называть 
улицу именем человека, о котором ниче-
го не известно.

Но, на мой взгляд, нужно говорить не о 
том, кем был домовладелец Павлов, а о 
том, что в нашем городе одна из улиц до 
сих пор носит имя террориста. Ведь мы 
вернули улице Зинаиды Конопляннико-
вой старое название – Луизинская улица. 
(Зинаида Коноплянникова, член террори-
стической организации партии эсеров, в 
1905 году застрелила на вокзале Новый 
Петергоф генерала Георгия Мина, коман-
дира лейб-гвардии Семеновского полка). 

Я высказал только свое личное мнение, 
вопрос – оставить улице имя Войкова, 
террориста и убийцы, или вернуть исто-
рическое название Павловская – решать 
жителям нашего города. Свои предложе-
ния можно передать в муниципальное 
образование с пометкой «В газету».

Руслан Абасалиев

Давайте обсуДим

Улица Войкова или 
 Павловская?

В Муниципальный Совет МО г. Петергоф обратились жители Петер-
гофа в с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении улице Войко-

ва, расположенной в Старом Петергофе, ее исторического названия –  
Павловская улица.

В соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2014 г. № 255-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс РФ, отдельные законо-
дательные акты РФ и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных 
актов РФ», деятельность по управлению много-
квартирными домами осуществляется управля-
ющими организациями на основании лицензии 
на осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными 
домами, выданной органом государственного 
жилищного надзора на основании решения ли-
цензионной комиссии субъекта РФ. Юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность по управлению многоквартирными 
домами, обязаны были получить лицензию на 
ее осуществление до 1 мая 2015 года. После 1 
мая 2015 года осуществление данной деятель-

ности без лицензии не допускается.
Также Федеральным законом от 21 июля 

2014 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ, отдельные законода-
тельные акты РФ и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных 
актов РФ» введена административная ответ-
ственность за нарушение правил осуществле-
ния предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, в 
соответствии со ст.7.23.3 КоАП РФ, а также ад-
министративная ответственность за осущест-
вление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами без 
лицензии и с нарушением лицензионных тре-
бований, в соответствии со ст.14.1.3 КоАП РФ,  
которые предусматривают административные 
штрафы, а также дисквалификацию на срок до 
трех лет.

Управление многоквартирными домами

Прокуратура разъясНяет

Как он сам сказал на конкурсе «Звонкие голо-
са», депутаты перестали летать в воздухе, их 
прикрепили к земле, к округам. Мы решили уз-

нать, с какими вопросами можно обращаться к 
Сергею Алексеевичу.

– Приходят с самыми различными проблемами. 
Вот сейчас с Михаилом Ивановичем Барышни-
ковым принимали дольщиков «Династии». Все 
заявления, которые поступают на Самсониев-
скую, дом 3, передаются мне в центральную 
приемную на Конногвардейский.

Так у жителей нашего города появилась еще 
одна возможность обратиться за помощью к 
власти.

Прием ведет Сергей Вострецов

В здании администрации муници-
пального образования Петер-

гоф на одной из дверей появилась 
табличка: прием ведет депутат 
Государственной думы, советник 
губернатора Сергей Вострецов.

23 декабря 2015 года на 88 году жизни  
скончался  Почетный гражданин города Петергофа, 

заслуженный учитель рсфср,  
отличник народного просвещения рсфср 

михаил арутюнович аветисян
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Слушала и думала: неужели не могли снаб-
дить экспедицию провиантом? В 1960-е годы 
такое и представить себе невозможно. 
Прошло много лет. В 1991 году вышла кни-
га Александра Городницкого «И вблизи, и 
вдали». Я узнала много интересного, в том 
числе об экспедициях 1959-1960 годов. А по-
том мне посчастливилось познакомиться с 
женой Михаила Константиновича Татьяной 
Константиновной Ивановой и прочитать ее 
рассказ-быль под названием «Как я спасала 
от голодной смерти знаменитого в будущем 
поэта». Вот его нача-
ло: «По правде говоря, 
спасала я своего мужа 
Мишу, но он погибал 
от голода и холода не 
один. С ним вместе до-
едали последний, один 
на всех, пакет не то 
прессованной гречки 
без соли, не то овсянки 
еще несколько человек. 
Среди них были два ге-
офизика, один из кото-
рых уже тогда готовился 
стать знаменитостью. 
Читатель, наверно, до-
гадывается, что речь идет об Александре Го-
родницком.
Стояла глубокая осень. В силу сложивших-
ся, очень грустных обстоятельств (в начале 
сезона погиб молодой талантливый геолог 
С. Е. Погребицкий) геологоразведочной пар-
тии пришлось заканчивать работу в условиях 
свирепой непогоды. Небо затянуто черными 
тучами, бушуют холодные ветры, времена-
ми идет колючий снег. Последняя группа 
участников партии сидела на речной косе в 
маленькой обледенелой палатке, ожидая 
очередного вертолета, а его все не было и не 
было. Уже давно кончилось курево, съеде-
ны все продукты, каждая спичка на счету, а 
в малопульке остался единственный патрон.

В Туруханск поступали отчаян-
ные радиограммы, на которые 
следовал неизменный ответ: 
«Нет погоды. Ждите».
Я, работавшая в другой партии, 
давно завершившей свой поле-
вой сезон, сидела в Туруханске и 
ждала мужа…»
Далее в рассказе речь идет о 
том, как со второй попытки мо-
лодая жена и отважный летчик 
все-таки сумели приземлиться 
недалеко от терпящей бедствие 
палатки на реке Колю. Навстре-
чу им бежали худые, грязные, 

обросшие щетиной, но улыбающиеся люди. 
Это случилось в 1960 году, а в 1962-м Город-
ницкий написал песню «Черный хлеб» и по-
святил ее Михаилу Иванову. Он родился в 
1931 году в Петергофе. Его мать, коренная 
жительница Петергофа, оставила много вос-
поминаний об истории нашего города, начи-
ная с I мировой войны. 
Михаил учился в школе № 415 и окончил ее с 
серебряной медалью. Юноша прекрасно ри-
совал, писал стихи, увлекался историей. Он 
мечтал об Академии художеств, но поступил 
на матмех, потом полгода проучился на ист-
факе. В конце концов выбрал геофак. В уни-
верситете он встретил свою будущую жену, 

не только спутницу всей 
жизни, но и соратницу, 
верного друга. Она ра-
ботала вместе с ним в 
Тувинской и Енисейской 
экспедициях. В 1962 
году Иванов был назна-
чен главным геологом 
Енисейской экспедиции, 
а Татьяна Константинов-
на стала начальником 
партии. После одной 
из непростых северных 
экспедиций Михаилу 
Константиновичу при-
шлось сопровождать 
беременную жену. Оба 
ехали верхом на лоша-
дях, с них пересели на 
трясущийся грузовик и, 

наконец, летели самоле-
том. Вскоре в Ленингра-
де у Ивановых родилась 
дочка.

С 1964 по 1971 годы супруги работали в Но-
рильской экспедиции, занимались наукой и 
защитили кандидатские диссертации. Скром-
ные, трудолюбивые, талантливые люди по-
святили жизнь нелегкой профессии геологов. 
Михаил Константинович, не щадя себя, со-
вершал многочасовые переходы по болотам 
в резиновых сапогах, по колено в холодной 
воде, что сказалось на здоровье. В 1984 году 
Михаил Константинович перенес тяжелей-
шую операцию с ампутацией обеих ног, но 
духом не пал, продолжал работать дома, 
пока с ним не случился инсульт. Умер Михаил 
Иванов в 1996 году в Петергофе. Когда Миха-
ил Константинович заболел, Татьяна Констан-
тиновна ушла с работы, чтобы ухаживать за 
мужем. 
Татьяна Иванова известна в нашем городе 
как краевед и литератор. Ей принадлежат 
многочисленные газетные статьи, сборники 
стихов и прекрасная книга о Михайловской 
даче, которая продолжает переиздаваться. 
Татьяна Константиновна выступает перед 
читателями библиотек. Она откликнулась 
и на мою просьбу выступить в клубе люби-
телей поэзии и бардовской песни общества 
«Возрождение Петергофа». И здесь впервые 
услышала песню «Черный хлеб», посвящен-
ную ее мужу.

Анна Имамгалиева 

История одной песни
М еня давно интересовала 

история песни Александра 
Городницкого «Черный хлеб». 
Осталь ные песни были понятны, 
а эта нет. 

«Ты кусок в роток не тяни, браток.
Ты сперва погляди вокруг.
Может, тот кусок для тебя сберег
И не съел голодный друг»…

Ребята из лицея № 419 подготовили ин-
формацию об ученом-лингвисте Алексее 
Шахматове и математике Пафнутии Льво-
виче Чебышеве. К акции подошли креа-
тивно: помимо треугольников, раздавали 
и кораблики из бумаги. Кадеты школы 
№ 319 предлагали горожанам вспомнить 
о подвиге пионерки-героя Юты Бонда-
ровской и известном революционере Пе-
тре Васильевиче Дашкевиче. К участию 
в акции привлекали проходящих мимо 
друзей и знакомых. Жители Бобыльской 
дороги имели шанс получить письмо из 
рук годовалого мальчика  – брата одной 
из участниц мероприятия.
На улице Аврова и Санкт-Петербургском 
проспекте о героях Отечества прохожим 
рассказывали ребята из объединения 
«АЛиЭН» Дома детского творчества и 
учащиеся школы № 436. Своими впечат-
лениями об акции поделилась ученица 
Петергофской гимназии Александра II 
Лиза Корман:
– Вначале подходить к незнакомым лю-
дям было страшновато, реагировали все 
по-разному. Кто-то брал молча, кто-то 
проходил мимо. Некоторые соглашались 
взять треугольник только после слов: 
«Нам денег не надо».
Но больше оказалось тех, кому иници-
атива ребят показалась хорошим начи-
нанием. Прохожие, особенно старшее 
поколение, благодарили детей за то, что 
они интересуются историей родного го-
рода. Наши дедушки и бабушки не зна-
ют, что такое флешмоб, но они приняли в 
нем активное участие.

Анастасия Панкина

Флешмоб  
в День героев  

Отечества

«А вы знаете людей, в честь ко-
торых названы улицы Петерго-

фа?» – с таким вопросом обращались к 
прохожим участники городской акции, 
посвященной Дню героев Отечества. 
Добровольцы не только спрашивали, 
но и раздавали военные треугольники с 
краткой биографией известных людей. 
Участие в этой петербургской акции 
приняли учащиеся и преподаватели 
школ нашего города. 

Татьяна Иванова с Александром Городницким  
на встрече в Полярной морской геологоразведочной  

экспедиции 9 декабря 2015 года

Михаил Иванов в 60-е годы

ГороД и суДьбы иНициатива

Это уже третий совмест-
ный проект «Школы «Канто-
рум» и гимназии. Премьеру 
готовили долго и тщатель-
но. Ребята учили текст ле-
гендарной пьесы, которая 
много лет не сходила с под-

мостков знаменитого театра 
«Ленком», а также осваивали 
средневековые костюмы, ре-
петировали сцены из жизни 
Фландрии 16 века, танцы. 
Много времени заняли му-
зыкальные репетиции, по-
скольку в спектакле звучал 
настоящий орган.  Редкий и 
очень недешёвый инстру-
мент приобрёл «Фонд сохра-
нения культурного наследия» 
на средства Сбербанка РФ. 
Это стало возможным благо-
даря просьбе главы МО г. Пе-
тергоф Михаила Ивановича 
Барышникова и ходатайству 
президента Сбербанка, по-
четного гражданина Петер-
гофа Германа Оскаровича 
Грефа. Особенно радовалась 
подарку Марина Владими-
ровна Ишина, педагог-специ-
алист по клавесину, органу и 
карильону, средневековым 
музыкальным инструментам. 

Она задолго до премьеры 
предвкушала успех необыч-
ной, торжественной и утон-
чённой органной музыки. 

Зрителей, среди которых 
были счастливые родители 
юных актеров, порадовала 
прекрасная игра юных актё-
ров, а также поразила про-
блематика пьесы, сохранив-
шая свою актуальность 
и в наши дни. Ведь  
сегодня как никогда 
остро перед молоды-
ми людьми стоит про-
блема выбора пути, ко-
торый нужно сделать 
вопреки сложившимся 
жёстким обстоятель-
ствам и в соответствии 
с общечеловеческими 
христианскими прин-
ципами. 
Фото Вадима Панова

Легендарный «Тиль» под звуки органа
19 декабря в Петергофской 

гимназии императора Алек-
сандра II прошла премьера дет-
ского музыкально-исторического 
спектакля «Тиль» по пьесе Григория 
Горина, поставленная муниципаль-
ной школой «Канторум».
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поздравляют
родившихся в январе!

Муниципальный Совет и мест ная админи-
страция  МО г. Петергоф, Советы   

ветеранов Пет родворцового района, обще-
ства инвалидов, «Жителей блокадного 

Ленинграда» и бывших малолетних узников

юбилеи

с 95-летием: Кострину Нину Петровну.
с 90-летием: Борисову Веру Александровну, Ва-
сильева Василия Андреевича, Лещеву Татьяну 
Сергеевну, Медянцева Виктора Игнатьевича.
с 85-летием: Белозерова Валентина Николае-
вича, Гришину Нину Алексеевну, Казакову Гали-
ну Николаевну, Кузнецову Нину Александров-
ну, Павлова Ивана Дмитриевича, Разумовскую 
Аполлинарию Алексеевну, Семенову Людмилу 
Сергеевну, Тимофееву Лидию Ивановну, Шкре-
бень Александру Петровну.
с 80-летием: Вылегжанину Зинаиду Михай-
ловну, Исычко Ивана Ильича, Карташова Юрия 
Ивановича, Лебедеву Надежду Дмитриевну, 
Мацкевич Лидию Петровну, Оловянову Надеж-
ду Васильевну, Прокофьеву Евдокию Яковлев-
ну, Семенову Екатерину Николаевну, Табунщи-
кову Нину Васильевну.
с 75-летием: Молякову Веру Николаевну, Ни-
кифорову Валентину Михайловну, Прялину 
Ангелину Дмитриевну, Свирину Изольду Ива-
новну, Соколову Антонину Алексеевну, Чисто-
ву Валентину Евгеньевну, Черемхину Зою Ни-
ловну, Щетинину Римму Григорьевну.
с 70-летием: Байцову Валентину Васильевну.
с 65-летием: Куракова Александра Владими-
ровича.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих. Живите долго и 

будьте счастливы!

уважаемые читатели!
в связи с проведением в январе процедур вы-
бора подрядчиков следующий номер газеты  

выйдет в феврале 2016 года.

С 1 февраля редакция газеты приглашает на работу 
бухгалтера, имеющего опыт работы в бюджетной 
организации, знакомого с 8 версией программы 1С.  
Резюме принимаются по адресу: petergof-mp@
yandex.ru.

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Но-
вым годом и праздником Рождества Христова!
Вновь мы вспоминаем то событие, когда Бог 
пришел на землю, для того чтобы спасти нас 
от греха. Вне всякого сомнения, Бог любит нас 
настолько, что Сам идет навстречу человеку, 
учитывая его внутренние сомнения, смуще-
ния и нерешительность. Вновь слышим мы 
благую ангельскую весть: «Слава в вышних 
Богу и на земле мир, в человецех благоволе-
ние!» Эта весть призывает нас встать и пойти 
с чистым и простым сердцем для встречи с 
воплотившимся от Приснодевы Марии Госпо-
дом, ведь везде, где откликаются на Благую 
Весть, там всегда светит свет Христов. Желаю 
всем благодатного душевного мира, радости и 
благоденствия в наступающем году.
Настоятель собора свв. Апп. Петра и Павла 

Протоиерей Павел Кудряшов 

расписание богослужений  
в праздник рождества Христова

6 января  - рождественский сочельник        
 9.30 -  таинство исповеди;
 10.00 - Божественная Литургия;
 22.00 - Всенощное Бдение;
 24.00 - Божественная Литургия

7 января - рождество Христово
9.30 - таинство исповеди;
10.00 - Божественная Литургия;
17.00 - Великая Вечерня

Праздник «Новогодние кони Деда Мороза» 
в КСК «Новополье» в этот день проводили 
дважды, чтобы сотне зрителей было не 
тесно в крытой конюшне. Это такое меро-
приятие, которое не пропускает ни один из 
приглашенных. В чем же секрет аншлага? 
Конечно, в лошадях. Пока ждали автобус 
на площади перед муниципалитетом, одна 
девочка призналась, что на Новый год хо-
тела бы в подарок Пегаса. Конечно, лоша-
ди на празднике не летали, но чудеса все 
же показывали. Они играли в мяч, ловили 
головой обруч и, главное, спокойно катали 
ребятишек. 
Владельцы конюшни Светлана и Михаил 
Лытко подготовили новую программу с 
главным действующим лицом – Дедом Мо-
розом. Он, как это водится у зимних вол-
шебников, попал в непростую ситуацию. 
Снегурочка, засмотревшись на снежинки, 
упустила коней, символизирующих весну, 
зиму, лето и осень, в результате пропал це-
лый год. Но в сказке, как и в жизни, трудом 
можно многое исправить. Особенно, если 
действовать сообща.
Вот и лошадей возвращали вместе. Дети 
ходили за ними на лыжах, мерялись сила-
ми с конем-тяжеловозом, соревновались 

в меткости стрельбы из лука, пробивали 
снежную стену, ловили кольца и сами ста-
рались накинуть их на Деда Мороза. Об-
щие усилия увенчались успехом: «времена 
года» вернулись. Правда, «осень», которую 
вел под уздцы индеец, пыталась занять ме-
сто белоснежной «зимы». Очень актуаль-
но. К концу представления в зале было уже 
не 38 детей, а все 56. Многодетные мамы 
и папы вновь стали мальчиками Лёнями и 
девочками Катями, по крайней мере, так их 
называл Дед Мороз. Они наперебой с деть-
ми разгадывали загадки во время чаепи-
тия и кормили козочек морковкой. Ребята 
же с удовольствием катались на лошадях, 
примеряя на себя образ средневекового 
рыцаря или индейца. Последний очаровал 
зрителей удивительным даром общаться с 
лошадьми на одном языке. Он так глубоко 
проник в тайны природы, что, когда вышел 
на арену в шкуре волка, многие увидели в 
нем настоящего хищника. Во второй части 
праздника этот «хищник» развлекал самых 
маленьких: он учил их кидать лассо, нахо-
дить цель с закрытыми глазами, бегать на-
перегонки. 

Всем им: Деду Морозу, индейцу, Сне-
гурочке, Кикиморе, хозяевам конюшни, 
лошадям и организаторам праздника 
в лице депутатов Муниципального Со-
вета и сотрудников местной админи-
страции МО г. Петергоф многодетные 
семьи выражают благодарность за по-
дарки, теплый прием и радость на лицах 
своих детей. Ведь для большинства это 
мероприятие - настоящее событие, ко-
торое не многим под силу организовать 
самостоятельно.  Праздник в Новопо-
лье  как поездка к родным в деревню. 
А Светлана и Михаил Лытко искренне 
любят детей и умеют любовь проявлять 
талантливо. 

Полосу подготовили  
Анастасия Панкина,  

Анастасия Меньшакова
Фото Вадима Панова

Кони Деда Мороза уже в пути
19 декабря в конно-спор-

тивном клубе «Ново-
полье» прошел праздник, на 
который муниципалитет 
Петергофа традиционно при-
глашает семьи, где воспиты-
ваются дети и подростки с 
ограниченными возможностя-
ми, а также приемные и опека-
емые дети. 

Стороны договорились о 
взаимодействии в сфере соци-
альной защиты населения. Это 
соглашение законодательно 
закрепило инициативу право-
славного сообщества, направ-
ленную на  оказание помощи и 
поддержки детям, оставшимся 
без попечения родителей. До-
кумент подписали председа-
тель комитета Александр Ржа-
ненков и протоиерей Николай 
(Брындин).

На конференции присутство-
вала Татьяна Михайловна Ток-
макова – замдиректора Центра 
социальной помощи семье и 
детям Петродворцового рай-
она. Здесь сотрудничество с 
церковью продолжается уже 
несколько лет. Волонтеры бла-
готворительного фонда «Пра-
вославная детская миссия» 
посещают социальную гости-
ницу, ездят с детьми в палом-
нические поездки. Священники 
храма Архангела Михаила и со-
бора Петра и Павла окормляют 
отделения Центра. Взаимодей-

ствие церкви и государствен-
ных учреждений происходит и 
на других площадках района. 
Необходимость божественно-
го участия в судьбах людей с 
трудной жизненной ситуацией 
осознана уже давно, но задо-
кументирована только сейчас. 

Как же эта идея реализу-
ется на практике? Примером 
может стать мастер-класс по 
изготовлению новогодних игру-
шек «Рождественское чудо», 
который прошел 23 декабря 
в воскресной школе при со-
боре Петра и Павла. Участие в 
благотворительной акции при-
няли 17 детей и 5 родителей, 
из числа клиентов отделения 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних Центра 
социальной помощи. Готови-
лись к празднику всем миром. 
Собор предоставил помещение 
и организовал чаепитие. Муни-
ципалы подготовили подарки 
для детей. Типография «Медиа-
Стайл» выделила качественную 
цветную бумагу. Благотвори-

тельный фонд «Православная 
детская миссия», волонтеры 
которого стали организатора-
ми мероприятия, предоставил 
инструменты и материалы для 
творчества. По примеру взрос-
лых к акции присоединились и 
юные волонтеры из Дома дет-
ского творчества – Мария Тара-
сова и  Дарья Попюк.

На самом деле, все, участву-
ющие в мероприятии, оказа-
лись в роли благотворителей, 
ведь сделанные ими игрушки 
сами ребята решили передать 
в психоневрологический интер-
нат № 3. Протоиерей собора 
отец Георгий рассказал ребятам 

о Рождестве, благословил их на 
добрые дела в канун праздника 
словами: «И пусть ангелы вам 
помогут…». Ангелы помогли. 
Работа шла дружно, и даже са-
мым маленьким все удавалось, 
ведь им помогали родители и 
волонтеры. И уже не на высо-
ком государственном уровне, а 
среди звезд из цветного карто-
на, блесток и парящих в воздухе 
бумажных  балерин священник 
собора и заведующая отделе-
нием ОПБН договорились о 
том, что подобные встречи со 
следующего года станут ежеме-
сячными. 

Среди звёзд и цветного картона
22 декабря в Александро-Невской лавре состо-

ялась конференция «Церковь и детские уч-
реждения», на которой было подписано соглашение 
между комитетом по социальной политике и Санкт-
Петербургской Епархией. 


